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В начале декабря редакция 
«Времени» объявила детский 
конкурс рисунков и поделок. 
Главной героиней ребячьих 
работ, по условиям конкурса, 
должна была стать Коза (Овца). 

Ученица второй школы Ксения 
Мухаметзянова под руководством 
О.С. Шавкуновой (кружок «Мягкая 
игрушка», ЦДОД) сшила из тка-
ни великолепную овечку-принцес-
су. Синтепон, придавший царствен-
ной овечке округлые формы, сделал 
ее мягкой и добродушной. 

Новогодние рисунки-плакаты при-
несли в редакцию ученицы 7 класса 
седьмой школы Варвара Муромцева 
и Юлия Бочкарева. Они уже не в пер-
вый раз радуют нас работами. В том 
году девочки тоже славно порабо-
тали кисточками и карандашами и 
представили на конкурс гривастых 
лошадок. У восьмиклассницы этой 
же школы Надежды Лезовой овеч-
ка получилась элегантной и очаро-
вательной. Надежда попала в самую 
точку, ведь Овца 2015 года – нежна, 
воспитана и женственна.

Захра Тахирова принесла работу са-
мой первой. Вместе с руководителем 

С. Филимоновой она раскрыла секрет 
создания объемной картины. Оказа-
лось, что для этого требуется горстка 
макарон разной формы.

Мы благодарим всех художниц 
и мастериц за участие в конкурсе. 
Пусть новый, 2015 год будет для вас 
творческим, успешным и радост-
ным! В редакции «Времени» вас ждут 
сладкие призы. Приходите за ними 
12 января.

Вера КУЗеВанОВа.
Фото автора.

Коллаж Олега СИМаКОВа.
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Пройди её тропой
портрет земляка

- Я так растерялась: ну ка-
кая уж тут красота – в 

сорок с лишним да после пятого 
ребенка, - говорила она потом 
работникам Нижнетуринского 
управления соцполитики.

Татьяна Панкратьева дейст-
вительно очень симпатичная, 
современная женщина. И на-
столько спокойная, органич-
ная и стильная, что никак с ее 
обликом не вяжется информа-
ция о том, что перед тобой – 
мать восьмерых (!) детей, двое из 
которых – опекаемые. Что она, 
кроме того, хозяйка дома, на-
полненного до краев заботами и 
повседневной работой, прекрас-
ная кулинарка, внимательная 
жена, сноха и уже – теща и мо-
лодая бабушка. Что все эти годы 
у нее в подворье водились коро-
ва, теленок, куры, коза – целая 
ферма, не считая любимого пе-
сика Снуппи и кошки Сони. И 
каждая живая душа ждала от 
нее и всегда сполна получала то-
лику добра и участия. Дети, ко-
нечно же, львиную долю. Нет-
нет, не вяжется одно с другим.

- В нынешнем году решили 
только поросят во двор привес-
ти, - смеется Таня. - Вот такой 
круговорот забот в природе.

Как-то Танина свекровь 
Галина Ивановна Панкратьева 
рассказала мне: «Стою в очере-
ди в кассу. Народу много, Таня 
впереди, меня не видит, распла-
чивается за покупки. Продуктов 
– три полные корзины (я еще 
подумала: надо бы помочь ей). 
Конечно же, очередь застопори-
лась. Слышу, женщины за спи-
ной судачат: «И куда ей столь-
ко детей? Сейчас вот и таскает 
сумки в две руки. Да еще и при-
емных взяла. На государствен-

ное пособие, что ли, рассчиты-
вает?» Я поворачиваюсь к ним и 
говорю: «А вы, милые, пройди-
те ее тропой. Может, и потепле-
ете сердцем».

Философия иной много-
детной матери действи-

тельно мало кому понятна в наш 
продуманный век. А уж о том, 
чтобы взять в семью чужого ре-
бенка, думают единицы, в ос-
новном те, у кого детей вообще 
нет. Панкратьевский коллек-
тивизм действительно воспри-
нимается с трудом. Эти неор-
динарные супруги из поселка 
Ис – загадочные существа для 
многих. Наверняка каждый не 
раз спросил себя: «А я вот так 
смог бы, как этот Панкратьев? 
Ну ладно женщина. А мужик-то 
как на это решился в наше вре-
мя? Говорят, не такие уж и боль-
шие деньги на прииске зараба-
тывает».

Решился. Попробуй не ре-
шись, если она подводит к ма-
ленькому соседскому Ваньке, 
которому ставит уколы, и гово-
рит: «Вить, посмотри в эти го-
лубущие глаза! А улыбается как! 
И ведь он совсем свежего возду-
ха не видит, питается кое-как, 
не нужен матери. Давай его за-
берем! Не то скоро опять в боль-
ницу попадет».

Он смотрит в ЕЕ голубые гла-
за и видит в них боль. Как от-
казать? Ведь это – Таня. Она 
пустого не скажет и не сделает. 
Любимая Таня.

Тропа ее и впрямь тяжела. 
Но она избрала ее сама и, 

кстати сказать, нисколько не 
ропщет. Она счастлива. Потому 
что у нее любимый муж и 

СЕМЬЯ – настоящие семь «Я» - 
это без Лерочки, которая живет 
отдельно со своей семьей, роди-
ла уже им внучку Настю. На се-
годняшний день, в общем, семь 
характеров, семь судеб и семь 
надежд.

- Я и с Никиткой была на сто 
процентов уверена, что муж не 
откажется взять его из детдо-
ма, - рассказывает Татьяна. – 
Ну и пусть 12 лет, и характер уже 
сформировался. Мальчишка 
добрый, мягкий. А как хорошо 
его наши невесты приняли! 

Она поняла тогда главное: ее 
семья действительно сможет 
заполнить пустоту в сердеч-
ке у Никиты. Шла в тот день из 
детдома, а в мозгу горячо пуль-
сировало: «Хоть одного детдо-
мовского ребенка счастливым 
сделаю».

До второго замужества у 
Татьяны уже было трое дочерей: 
Валерия, Виолетта и Вероника. 
У Виктора от первого брака – 
тоже трое детей, только сыно-

вья. Когда судьба 
их с Виктором све-
ла – а было это пос-
ле тяжелого инсуль-
та у Таниной мамы, 
в годы ее беспросвет-
ного женского оди-
ночества и нерешаю-
щихся проблем - вот 
тогда они постанови-
ли: сколько Бог даст 
им детей, столько и 
будут растить.

Боженька дал еще 
трех девчат: Вилону, 
Вилиану и Вислану 
– в продолжение че-
реды имен на «В», 
так уж она реши-
ла. И хоть сыновья 
Виктора всегда были 
рядом, Таня видела, 
что Виктору хочется 
сына и в этом браке.

Вот тогда и встре-
тился малень-

кий Ванечка. 
Опекунство они 

оформили быстро. 
И стал Ванюша жить 
у Панкратьевых. 
Причем Таня вскоре 

поняла, что мальчик не слышит. 
Знала, что предстоят операция, 
длительное лечение, реабилита-
ция, слуховые аппараты. Но не 
пала духом. В душе теплилась и 
сейчас жива надежда, что инва-
лидность не навсегда.

Дома - фортепиано, музи-
цирует сама, играют и учат-
ся в музыкальной школе три 
дочери – она считает, что му-
зыка воспитывает органи-
зованность. Для нее, натуры 
музыкальной, артистичной, 
отсутствие слуха, наверное, 
самое большое наказание. Как 
жить и быть счастливым без 
волшебства звуков?! 

Может, именно это убежде-
ние и придает ей силы в борь-
бе за Ваню. Вот уже почти два 
года каждую неделю она возит 
его в хорошую платную клини-
ку Екатеринбурга «Мастерская 
слуха», где он сейчас наблю-
дается у сурдолога, и два раза 
в неделю – в Нижнюю Туру, в 
Областной центр социальной 
помощи семье и детям, к лого-
педу и психологу, туда, где они 
с мужем прошли «Школу при-
емных родителей» и очень бла-
годарны за полученные уроки. 

- Столько всякого обдумы-
ваю за рулем по дороге, - гово-
рит Таня, - так хочется вывести 
Ванюшку в жизнь полноцен-
ным человеком! И знаю: мы с 
мужем сделаем все возможное.

Когда пришел к ним Никита 
(а это было в начале июня 

этого года), Таня заметила: у де-
тей из детдома просто нет пони-
мания семьи. Закрытый, в чем-
то индивидуалист, прекрасно 
рисует, но развивать талант не 
стремится, немного ленив и по-
хорошему не тщеславен.

Здесь сразу решили: «Будем с 
ним честны. Никаких обеща-
ний. Если ему понравится – ос-
танется сам. Это ведь не малень-
кий Ванька, не зацелуешь, не 
успокоишь на груди». 

После первой же недели 
пробного пребывания в гос-
тях Никита остался. Сначала 

немножко дичился. Но вось-
милетняя Вилона растопи-
ла его сердце. А Виктор сказал: 
«Хочешь быть старшим – будь 
им. Но тогда вот тебе обязан-
ности старшего. И главная – 
опекать малышей».

Никита охотно откликает-
ся на любую просьбу и ника-
кой труд не считает зазорным. 
Помогает заготавливать дро-
ва, складывать их в поленницы, 
делать уборку во дворе. Правда, 
оценки школьные не порадова-
ли с первых дней учебного года.

- Я пошла к классной руко-
водительнице. Говорю: пой-
мите, он ведь все в жизни по-
менял: школу, друзей, жилье, 
приобрел родителей. Взрослый-
то растеряется. Давайте вмес-
те попытаемся заинтересовать 
его, - рассказывает Татьяна. – 
Получилось. Правда, я еще ре-
петитора нашла: не давался 
русский язык, и очень плохим 
был почерк. Четверть заканчи-
ваем нормально.

А еще за это время Никитка 
сильно привязался к нашей ма-
лышке Вислане. Не дай Бог, ка-
кая угроза над ней – тут же пря-
чет ее за спину и стоит стеной. 
Даже дерется за нее. А та не оце-
нила пока мужского состра-
дания, больше верна Ваньке. 
Всюду вместе. Возьмутся два 
карапуза за руки и потопали. 
Успевай только отлавливать. 

Парни парнями, а как же 
наши девчонки? Ох, и хо-

роши у Панкратьевых невес-
ты, настоящий цветник! Не 
даром родители так строги к 
ним. Считают: никаких вечер-
них дискотек – время не при-
шло. Аккуратные, работящие 
– по хозяйству умеют все, мате-
ри помогают с удовольствием, 
у каждой дочки - свои обязан-
ности, в школе – хорошистки. 
А еще – многогранно талант-
ливые: музыка, спорт, победы 
в фестивалях и конкурсах, во-
лонтерство. 

Кто-то скажет: прямо рай, да 
и только. Возможно. Но рай, до-
бытый своими руками. Татьяна 
прекрасный педагог. Она любит 
своих детей спокойной, деятель-
ной любовью, тонко чувству-
ет грань во взаимоотношени-
ях, она все делает с ними вместе 
и всегда знает меру порицанию 
или похвале. 

- Когда секретничают со 
мной, первый мой порыв всег-
да – защитить, - рассказывает 
Татьяна, - не допустить психо-
логической травмы. Но я стара-
юсь не выдавать своего беспо-
койства. А чтобы понимать их 
лучше, читаю и смотрю все, что 
читают, смотрят и слушают они. 
Знаю всех их друзей. Ну а глав-
ные наши весы – папа. Кстати, 
Никита почти с первых дней 
нас называет мамой и папой. Вы 
знаете, приятно.

…Мою героиню Татьяну 
Панкратьеву можно 

полюбить только за одну ее меч-
ту: «Вот бы все детдома опус-
тели! А люди жили большими 
дружными семьями».

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото из архива 

семьи Панкратьевых. 

В Северном округе вручали Почетные знаки 
«Материнская доблесть». Все шло, как 
положено: нарядные многодетные мамочки, 
рукопожатия, цветы… Но когда Таня вышла на 
сцену, управляющий округом - на то время Иван 
Иванович Граматик - совсем не по сценарию 
вдруг восхищенно воскликнул: «До чего же Вы 
красивая!» Таня от неожиданности заплакала.

В семье Панкратьевых всем хватает тепла.

Татьяна Панкратьева 
с младшим сыном Ванечкой.
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Восточный гороскоп
звёзды говорят

Бык 
1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 

2009

Больше всего повезет тем, 
кому посчастливилось родить-
ся под знаком Быка. Но это 
вовсе не означает, что они мо-
гут сидеть весь год сложа руки 
– удача сопутствует только 
тем, кто сам стремится к дости-
жению своей цели и прикла-
дывает для этого определен-
ные усилия. А для того, чтобы 
было проще справляться со 
сложными ситуациями, нужно 
прислушиваться к тому, что 
вам советуют звезды.

Крыса 
1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 

2008

А вот с Крысами Коза, как 
правило, не дружит, поэтому, 
людям, которые родились в со-
ответствующие годы, следу-
ет быть особенно вниматель-
ными. К сожалению, Крыс в 
2015 году могут поджидать оп-
ределенные неприятности, для 
того, чтобы свести свои риски 
к минимуму, перед приняти-
ем каждого решения необходи-
мо его тщательно взвешивать и 
продумывать. И, конечно, осо-
бое внимание, уделять состоя-
нию своего здоровья. 

Тигр 
1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 

2010
Тигры в 2015 году будут впол-

не успешными и независимы-
ми, именно Синяя Деревянная 
Коза обещает им помощь во 
всех начинаниях. Поэтому 
у Тигров есть все шансы для 

того, чтобы многого добить-
ся. Вполне вероятно, что имен-
но в 2015 году Тигры, испыты-
вавшие до этого материальные 
затруднения, сумеют достичь 
финансового благополучия и 
твердо встать на ноги. Людям, 
которые родились в год Тигра 
можно ни о чем не беспокоить-
ся, судьба будет полностью на 
их стороне, а удача просто сама 
пойдет в руки. Замечательные 
отношения будут складываться 
не только с начальством, но и с 
близкими людьми, так что сле-
дует воспользоваться момен-
том и по возможности улуч-
шить ситуацию. 

Кролик 
1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 

2011

А вот у Кроликов, к сожа-
лению, все будет несколько 
сложнее. Весь 2015 год их будут 
преследовать мелкие неприят-
ности, а иногда возможны и се-
рьезные стрессы. Поэтому ес-
ли у вас есть какие-то карди-
нальные планы на этот год, 
стоит отложить их исполнение 
до лучших времен. Вообще, 
прежде чем сделать какой-то 
шаг в 2015 году Кроликам сле-
дует внимательно рассмотреть 
ситуацию со всех сторон и уж 
только потом начинать дейс-
твовать. И даже в том случае, 
если поначалу не все будет по-
нятно, уже очень скоро вы су-
меете разобраться в сложив-
шихся обстоятельствах. 

Дракон 
1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 

2012
Людям, родившимся в год 

Дракона, обязательно повезет. 

Синяя Деревянная Коза благо-
волит им, а поэтому в 2015 го-
ду Драконов если и поджидают 
какие-то сюрпризы, то толь-
ко исключительно приятные. 
Однако расслабляться особен-
но все же не стоит, посколь-
ку даже благосклонная судьба 
время от времени может под-
шучивать над своими любим-
цами. 

Змея 
1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 

2013

Змеи, посмотрите вниматель-
но. Возможно, что в 2015 году за 
следующим поворотом вас ожи-
дает большое счастье. Однако 
не забывайте поговорку о том, 
что прежде чем отрезать, нужно 
отмерить семь раз, чтобы потом 
не раскаяться в своем необду-
манном поступке. И помните, 
что очень большое значение в 
жизни имеют хорошие отноше-
ния, причем не только в семье, 
что крайне важно, но и просто 
с коллегами, друзьями или со-
служивцами. 

Лошадь 
1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 

2014

Лошади издавна являют-
ся лучшими друзьями Коз. 
Поэтому неудивительно, что 
вступая в свои права в 2015 
году, Синяя Деревянная Коза 
не обойдет их своим внимани-
ем. Людей, которые родились 
под знаком Лошади, ожидают 
только радостные события. Им 
постоянно будет везти. 

Обезьяна 
1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 

2016

Обезьянам же, напротив, в 
этом году следует быть повни-
мательнее. И особенно в том, 
что касается финансов. Не сле-
дует совершать крупных поку-
пок, особенно если они были 
незапланированными, боль-
шие траты в 2015 году могут 
привести к тому, что Обезьяна 
полностью потеряет все свои 
накопления. Особенно нужно 
опасаться ситуаций, когда ма-
лознакомые люди предлагают 
вам поучаствовать в каком-то 
прибыльном с их точки зрения 
мероприятии. Во-первых, в 
2015 году особенно велик риск 
нарваться на мошенника, а во-
вторых, каждый человек может 
ошибаться. Прежде чем доста-
вать кошелек, хорошенько по-
думайте: а так ли уж вам это не-
обходимо. 

Петух 
1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 

2017

Ну а вот кому в 2015 году о 
финансах уж совершенно точ-
но можно будет не беспокоить-
ся, так это Петухам. Люди, ро-
дившиеся в год Петуха, в 2015 
могут просто сорить деньгами 
направо и налево, удача опре-
деленно находится на их сторо-
не, и у них всегда будет необхо-
димая сумма. Также они могут 
участвовать в различных при-
быльных проектах и заключать 
любые коммерческие сделки – 
все они окажутся очень успеш-
ными. 

Коза (овца) 
1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 

2015
Козам в свой год удача улыб-

нется во всю ширь, личные, фи-
нансовые и профессиональные 

дела будут идти как никогда 
хорошо. Но самое главное, что-
бы голова не закружилась от 
успехов. Точный расчет и хлад-
нокровие, помноженные на ве-
зение, – залог успеха и процве-
тания Коз. В личной жизни 
ожидаются перемены, и толь-
ко от вас зависит, будут ли они 
приятными и ожидаемыми. 
Все в ваших руках.

Собака 
1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 

2018

Собакам также будет везти 
весь 2015 год, у них будут скла-
дываться прекрасные отноше-
ния с окружающими людьми, 
все их начинания и проекты 
ожидает успех, а многие, нако-
нец, сумеют обрести ту гармо-
нию, которой им так недоста-
вало. 

Кабан 
1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 

2019

Кабанам же нужно в тече-
ние всего 2015 года соблюдать 
особенную осторожность. 
Лучше всего, если они отка-
жутся от участия в сомни-
тельных проектах, даже если 
они кажутся вполне безопас-
ными. Если вы родились в год 
Кабана, внимательно следите 
за тем, что и как вы употреб-
ляете в пищу и больше зани-
майтесь спортом. 

Как и каждый год, 2015 тоже имеет свой 
символ, свою хозяйку, и это – Синяя 
Деревянная Коза. От того, как она будет 
взаимодействовать с представителями знаков 
зодиакального круга, и будет зависеть жизнь 
людей.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Па лач" [16+].
14.20 "Се год ня ве че ром". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Се год ня ве че ром". [12+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Па лач" [16+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 Д/ф. "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти" [18+].
00.50 Х/ф. "Лю бовь с пре пят-

стви ями" [16+].
02.50 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.40 "Муж ское/Жен ское". [16+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Ги пер-
бо рея. По те рян ный рай". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

ки" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.45 Т/с. "Ве рю не ве рю" [12+].
23.30 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
00.30 Х/ф. "Цы ган" [12+].
02.40 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Ги пер-
бо рея. По те рян ный рай". 
[12+].

03.40 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон ча-

тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис шес-

твие".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
19.45 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.40 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.35 "Точ ка не воз вра та". [16+].
02.35 "Рос сия. Пол ное зат ме-

ние". [16+].
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
че ло век на ска мей ке".

12.10 "Ли ния жиз ни". Ев ге ния 
Доб ро воль ская.

13.05, 02.35 Д/ф. "Сид ней ский 
опер ный те атр. Эк спе ди-
ция в не из вес тное".

13.20 Х/ф. "Пять ве че ров".
15.10 "Ми ха ил Лер мон тов. Та ин-

ствен ная по весть".
15.40 Д/ф. "По ве ли тель ги рос-

ко пов". Алек сандр Иш лин-
ский".

16.20 Д/ф. "Ук ро ще ние ко ня. 

Петр Клодт".
17.00 Дмит рий Кор чак. Рус ские 

на род ные пес ни.
17.55 Д/ф. "Ги ма лаи. Гор ная до-

ро га в Дар джи линг. Пу те-
шес твие в об ла ка".

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь ский 
с ну ля за 16 ча сов! №1.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с С. За ха ро вой.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.15 Д/с. "Сквозь кро то вую но-

ру с Мор га ном Фри ме ном". 
"Пе ре жи вем ли мы пер вый 
кон такт?".

23.00 Д/ф. "Хол сто мер. Ис то рия 
ло ша ди".

23.50 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-
ни ком. Пре мия Ев ро пей-
ской ака де мии ки но.

00.30 Д/ф. "Ан дрей Ге ра си мов: 
ди алог с са мим со бой".

01.10 Бе ла Бар ток. Кон церт 
№1 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Ди ри жер Ва ле-
рий Гер ги ев. Со лист Ол ли 
Мус то нен.

01.40 Т/с. "Пе тер бур гские тай-
ны".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Не хо чу же нить ся!" 

[12+].
09.45 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Мой лич ный враг". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
13.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.50 Д/ф. "Бег ство из рая" 

[12+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.45 Тай ны на ше го ки но. "Мес-

то встре чи из ме нить нель-
зя". [12+].

22.25 "Кур сом дол ла ра. Ев ро-
па". [16+].

22.55 "Кур сом дол ла ра. Рос-
сия". [16+].

00.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. Ро-
бин зо ны" [12+].

01.10 Х/ф. "Под по доз ре ни ем" 
[16+].

03.00 Д/ф. "Ар нольд Швар це нег-
гер. Он вер нул ся" [12+].

04.05 Д/ф. "Син дром Зо луш-
ки" [16+].

04.45 Без об ма на. "Жер твы рек-
ла мы". [16+].

05.10 Д/с. "Жи те ли оке анов" 
[6+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 00.00, 01.30 6 кад ров. 

[16+].
09.30, 23.25 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Сне го дяи, [16+].
12.00, 16.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Стре лок" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Зем ля мер твых" 

[16+].
03.30 М/ф. "Как при ру чить мед-

ве дя".
04.45 Жи вот ный смех.
05.15 М/ф. "Ва си ли са Ми ку лиш-

на", "Вол чи ще - се рый 
хвос ти ще".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Бой с тенью 2: Ре-

ванш" [16+].
06.00 "Сле да ки". [16+].
06.30, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.30 "Да вай поп ро бу ем?" [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про ект": 
"Бре мя бо гов". [16+].

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112". [16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "По бег из Шо-

ушен ка" [16+].
02.15 Х/ф. "Ис то рия о нас" [16+].
04.00 Кон церт "Бу маж ный ко-

раб лик" [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.25, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 

16.40, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Сер гей Свет ла ков. 

Тот еще пель мень" [16+].
10.00, 12.30 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
10.45 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
10.55 Ар мян ская ис то рия и куль-

ту ра в прог рам ме "Нас-
лед ни ки Урар ту". [16+].

11.05 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Бе зы мян ная 
звез да" [12+].

14.00, 20.00, 23.30 Д/ф. "Опе ра-
ция "Агент. ру" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф.
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со бы-

тия. Ак цент". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Но вос-

ти ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.40, 04.00 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во- ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь" (Ека те рин-
бург).

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко ла" 
(Че ре по вец).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Грех и 
па де ние".

10.30 "Я ве рю" (Ры бинск)/"До ро-
га к хра му" (Ейск).

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес са).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер ковь" 

с хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Пос тскрип тум".
15.30 "Доб рое сло во- день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск)/"Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 
про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

19.30 "Те ле ви зи он ное епар хи-
аль ное обоз ре ние" (Одес-
са).

21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" (Днеп-
ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
04.00 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
05.55 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
07.15 Х/ф. "Бро дя чий ав то бус" 

[12+].
08.50 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
10.40 Х/ф. "Спи раль" [16+].
12.20 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
13.35 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
15.15 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
17.15 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
18.45 Х/ф. "Пи раМ ММи да" [16+].
20.30 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
21.55 Т/с. "Опе ре жая выс трел" 

[16+].
22.50 Х/ф. "На краю стою" [16+].
00.15 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
09.45 Лю ди Пят ни цы. [16+].
10.45 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.10 Т/с. "Днев ни ки Кэр ри" 

[16+].
14.55 Сво бо ден. [16+].
15.20 Шу роч ка. [16+].
15.45 Сдел ка. [16+].
16.15 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.10 Орел и реш ка. [16+].
19.00 Мир на из нан ку. Аф ри-

ка. [16+].
19.55 Орел и реш ка. Не из ве дан-

ная Ев ро па. [16+].
21.00, 23.55 Орел и реш ка. На 

краю све та. [16+].
22.00 Орел и реш ка. На зад в 

СССР. [16+].
00.50, 03.00 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное 2" [16+].
02.30 Пят ни ца News. [16+].
04.40 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Ма йа ми" [16+].
05.30 Боль шая раз ни ца. [16+].
06.35 Т/с. "Боль шие чув ства" 

[18+].
07.05 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Че ре паш ки вы хо дят на 
по вер хность" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое Ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ма ма" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Биб ли оте-

карь" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 19.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Стрип тиз" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Ночь стра ха" [16+].

19.30 Т/с. "Са ша Та ня". "По вес-
тка" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Воз вра ще ние Крис ти-
ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Чок ну тый про фес-
сор" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
[16+].

01.00 Х/ф. "Рас пла та" [18+].
03.00 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.50 "Без сле да 2". "Пра ви ла 

жиз ни", [16+].
04.40 "Без сле да 2". "Ли ния", 

[16+].
05.35 "Без сле да 2", [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. "Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки" [12+].
13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Ка ли нин град. Те ле пор та-
ция в не из вес тность" [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.15 "Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти". [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "След ствие по 

те лу" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
01.45 Х/ф. "Де вуш ка из во ды" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Груп па "Ра нэ вэйс" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Ва си ли са Ми ку лиш-

на", "Дра кон".
09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг гин-
гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.15, 05.15 М/с. "Вру миз".
12.15 М/ф. "Сле ды на ас фаль-

те", "Бе ги, ру че ек", "Чу ня".
13.00 "Да вай те ри со вать!" "Под-

вод ное цар ство".
13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
17.15 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "В стра не не вы учен-
ных уро ков".

18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-
фов".

18.50, 06.10 М/с. "Нод ди в стра-
не иг ру шек".

19.45, 03.25 М/с. "Ры царь Майк".
21.40 М/ф. "Сказ ка ска зы ва ет-

ся", "Те ре мок", "Пал ка- вы-
ру чал ка".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!".

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что де-

лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.55 Х/ф. "Ве сен няя сказ ка" 

[12+].
02.15 М/ф. "Ар го нав ты", "Воз-

вра ще ние с Олим па", "Ла-
би ринт", "Бе до ку ры".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
08.50 Де ло вку са. [12+].
09.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
09.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
10.00 Охот ничье ору жие. Воп ро-

сы эк спер ту. [16+].
10.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
10.40 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
10.55, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и К" 

в по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри кан-
ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. [12+].
13.05, 07.05 В Пи ре неи за хищ-

ни ком. [12+].
14.00 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
14.25 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
15.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.45 Вод ный мир. [12+].
16.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
16.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
17.50, 22.25, 02.40, 05.10 Со ве-

ты бы ва лых. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30, 03.20 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
18.55 Я и моя со ба ка. [16+].
19.25 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.45 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
20.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
20.40 Нах лыст сре ди ди кой при-

ро ды. [12+].
21.05 Фо то охо та. [12+].
21.30 Гор ная охо та с Э. Бен дер-

ским. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.40, 00.55 Пла не та охот ни-

ка. [16+].

23.05 Манд - сер дце Ло зе ры. 
[12+].

23.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Се зон охо ты. [16+].
01.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
01.50 Доб ро по жа ло вать в джун-

гли. [16+].
02.55 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
06.10 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.40 Х/ф. "Че ло век- не ви-

дим ка" [12+].
10.05 Х/ф. "Ди аг ноз: Лю бовь" 

[16+].
11.30 "За сто лом с вож дя ми". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
15.25, 23.45 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "На мос ту" [16+].
20.10, 22.10 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
23.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.15 "На ша мар ка". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05, 02.00 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 02.30 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 03.00 До маш няя кух ня. 

[16+].
14.05, 04.00 Ку ли нар ная ду эль. 

[16+].
15.05 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [12+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.55 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Встре тим ся у фон-

та на" [6+].
05.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Да кар-2015".
11.05, 00.55 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.45 "Эво лю ция".
13.45, 18.30, 21.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
17.10 "Ста лин град ская бит ва". 

Над без дной.
18.00, 03.30 "24 кад ра". [16+].
18.55 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Ка зань). 

21.35 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. От-
ступ ник" [16+].

02.35 "Эво лю ция". [16+].
04.00 "Трон".
04.25 "На ука на ко ле сах".
04.55 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 

(Ярос лавль) - "Мед веш-
чак" (Заг реб).

06.55 Х/ф. "Звез до чет" [16+].

ДОМ КИНО
07.00 Х/ф. "Сва ты 6" [12+].
07.55 Т/с. "Бигль" [16+].
08.45 Х/ф. "О бед ном гу са ре за-

мол ви те сло во".
11.30 Х/ф. "Июль ский дождь".
13.15 Х/ф. "У Бо га свои пла-

ны" [16+].
14.50 Х/ф. "Бал ла да о доб лес-

тном ры ца ре Ай вен го" 
[12+].

16.25 Х/ф. "Нас трой щик" [12+].
19.00 Т/с. "Дру гая жизнь" [12+].
20.50 Т/с. "Та нец гор нос тая" 

[16+].
22.30 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Ge ne ra ti on "П" [18+].
01.50 Х/ф. "Опас но для жиз ни!".
03.20 Х/ф. "В свя зи с пе ре хо дом 

на дру гую ра бо ту" [12+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.35, 18.30, 22.00 До рож-

ные вой ны. [16+].
09.30 Х/ф. "Кик бок сер 2: До ро га 

на зад" [16+].
11.25 Х/ф. "Кик бок сер 3: Ис кус-

ство вой ны" [16+].
13.25, 01.30 Т/с. "Даль но бой-

щи ки".
17.00 Вне за ко на. Убий ство с 

кет чу пом. [16+].
17.30 Вне за ко на. Две же ны. 

[16+].
18.00 Вне за ко на. Убий ствен ный 

анек дот. [16+].
20.00 КВН. Иг ра ют все. До нец-

кий По ли тех ни чес кий ин-
сти тут - Де ти лей те нан та 
Шмид та. [16+].

21.00 КВН. Иг ра ют все. Ма хач-
ка лин ские бро дя ги - Стан-
ция Спор тив ная. [16+].

23.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 10.25, 12.25 Х/ф. "Двад-

ца тый век на чи на ет ся" 
[12+].

12.55 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг ры" 
[12+].

15.20, 15.55 Х/ф. "Со ба ка Бас-
кер ви лей" [12+].

19.00, 00.15 Т/с. "Де тек ти вы" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Ско ван ные од-
ной цепью" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ог раб ле ние 
по- иноп ла не тян ски" [16+].

22.25 Т/с. "След. Лю бовь на за-
каз" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
01.50 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 00.55 "Куль-

тур ный об мен с С. Ни ко ла-
еви чем". [12+].

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Рус ские 
зо ло тош вей ки" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "Те ат раль ные встре чи". 
[12+].

09.25, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.35, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35, 15.20 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

11.05, 06.40 "От кры тая дверь: 
Сту дия "Здо ровье". [12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Но вос ти.

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.45, 19.55, 04.45 "Яс ное де-
ло". [12+].

20.15, 05.00 "Гам бур гский счет". 
[12+].

00.25 "Де- фак то". [12+].
05.25 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.05 Д/ф. "Пос лед няя лю бовь 

Эй нштей на" [12+].
08.40 Х/ф. "Оди нож ды один" 

[12+].
10.15, 11.10 Т/с. "Вы год ный кон-

тракт". "Ней ло но вая кур-
тка" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-
ти дня.

11.45 Т/с. "Вы год ный кон тракт". 
"Связ ной" [16+].

13.05 Т/с. "Вы год ный кон тракт". 
"Пок ро ви тель" [16+].

14.30, 15.10 Т/с. "Вы год ный кон-
тракт". "Бу ме ранг" [16+].

16.00 Т/с. "Груп па Ze ta" [16+].
20.30 Д/с. "Оте чес твен ные гра-

на то ме ты. Ис то рия и сов-
ре мен ность" [12+].

21.15 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень".

23.25 Х/ф. "Шаг нав стре чу. Нес-
коль ко ис то рий ве се лых и 
грус тных...".

01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-
тель" [16+].

02.10 Х/ф. "Хлеб, зо ло то, на-
ган" [12+].

03.45 Х/ф. "Встре тим ся в мет-
ро".

05.50 Х/ф. "Два бой ца".
07.05 Д/ф. "Пол ков ник "Вихрь". 

Алек сей Бо тян в ты лу вра-
га" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Па лач" [16+].
14.20 "Се год ня ве че ром". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Се год ня ве че ром". [12+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Па лач" [16+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 "Ста рый Но вый год на 

Пер вом". [16+].
02.40 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Но вая 
пра ро ди на сла вян". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

ки" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.45 Т/с. "Ве рю не ве рю" [12+].
23.30 "Не Го лу бой ого нек - 

2015". [12+].
01.55 Х/ф. "Цы ган" [12+].
04.05 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Но вая 
пра ро ди на сла вян". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.40 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.40 "Глав ная до ро га". [16+].
02.15 "Ди кий мир".
02.50 "Рос сия. Пол ное зат ме-

ние". [16+].
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
че ло век на ска мей ке".

12.05 Д/ф. "Дво рец и парк Шен-
брунн в Ве не".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Эр ми таж - 250".
13.20 Д/с. "Сквозь кро то вую 

но ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "Пе ре жи вем ли мы 
пер вый кон такт?".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Ми ха ил Лер мон тов. Та-

ин ствен ная по весть".
15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с С. За ха ро вой.
16.20 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. Пре мия Ев ро пей-
ской ака де мии ки но.

17.00 IV Меж ду на род ный фес-
ти валь ак ту аль ной му зы-
ки "Дру гое прос тран ство". 
Джо на тан Хар ви, Джон 
Та ве нер.

17.55 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-
на до го нов".

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№2.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Но во год няя ночь с Вла-

ди ми ром Спи ва ко вым".
00.05 Х/ф. "Баг си Мэ ло ун".
01.35 Л. Бет хо вен. Со на та 

№10. Ис пол ня ет В. Афа-
нась ев.

02.50 Д/ф. "Бе не дикт Спи но за".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
11.00 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Тё щи ны бли ны" 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Тё щи ны бли ны". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.25 Но вый Год в "При юте ко-

ме ди ан тов". [12+].
00.30 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

За поз да лое при бы тие" 
[12+].

01.25 Х/ф. "Кра сот ки" [16+].
02.55 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус".
04.20 Д/ф. "Она не ста ла ко ро-

ле вой" [12+].
05.10 Д/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 16.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Стре лок" [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Осо бое мне ние" 

[16+].
23.45 6 кад ров. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 М/ф. "Как при ру чить мед-

ве дя".
02.50 Х/ф. "Кни га джун глей".
04.55 М/ф. "Че ло веч ка на ри-

со вал я".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка" [16+].
05.40, 21.40 "Смот реть всем!" 

[16+].
06.00 "Сле да ки". [16+].
06.30, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "На силь но счас тли-
вые". [16+].

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 01.40 Х/ф. "Вне до ся га-

емос ти" [16+].
23.30 Х/ф. "Стрип тиз" [18+].
03.20 Т/с. "Ту рис ты" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.25, 09.55, 13.55, 14.55, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Ка ба чок "13 

стуль ев". Рож де ние ле-
ген ды" [16+].

10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 
02.20, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

10.45 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Бе зы мян ная 
звез да" [12+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00, 23.30 Д/ф. "При ка за но 
унич то жить" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф.
19.00, 21.00 "Со бы тия. Ито ги".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Еле на 
Кам бу ро ва".

02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Я ве рю" (Ры бинск)/"До-

ро га к хра му" (Ейск).
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-
ния для ду ши".

05.00 "Пос тскрип тум".
05.15 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
05.30, 17.30 Д/ф. "Мис сия доб-

ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

08.00 "Доб рое сло во- ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

09.45, 12.30 "Пер вос вя ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-

гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"По чи та ние суб бот не-
го дня".

10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-

лом" (Минск).
11.30 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05 "Но-
вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Ду хов ная брань" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-
бург).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

15.30 "Доб рое сло во- день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Преб ра-
жен ский храм с. Ниж ние 
Прыс ки Ка луж ской об-
лас ти".

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 

(Чи та).
19.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05 "Ве чер нее пра ви ло".
00.00 Но во год няя ночь с те ле-

ка на лом "Со юз".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
04.25 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
06.30 Х/ф. "Спи раль" [16+].
08.10 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
09.25 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
11.05 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
13.05 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
14.30 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
16.20, 21.55 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
17.15 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
18.40 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
22.50 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен ный" 
[12+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
09.50, 15.50, 02.30 Пят ни ца 

News. [16+].
10.15, 19.05 Мир на из нан ку. 

Аф ри ка. [16+].
11.10 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.10 Т/с. "Днев ни ки Кэр ри" 

[16+].
14.55 Сво бо ден. [16+].
15.20 Шу роч ка. [16+].
16.20, 21.00 Орел и реш ка. Шо-

пинг. [16+].
17.15 Орел и реш ка. [16+].
20.00 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
22.00 Орел и реш ка. На зад в 

СССР. [16+].
23.55 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
00.50, 03.00 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное 2" [16+].
04.40 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Ма йа ми" [16+].
05.30 Боль шая раз ни ца. [16+].
06.35 Т/с. "Боль шие чув ства" 

[18+].
07.05 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Че ре паш ки вы хо дят на 
по вер хность" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Ста рый Но вый год" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Об рат ная 

тя га" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Тур ция" [16+].

21.00 Х/ф. "Чок ну тый про фес-
сор 2" [16+].

23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.10 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
[16+].

01.10 Х/ф. "Зу бас ти ки 2: Ос-
нов ное блю до" [16+].

02.55 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.45, 04.35, 05.25 "Без сле да 

2", [16+].
06.20 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Рож дес тво в каж-

дом из нас" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 "Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти". [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
[16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Брил ли ан то вый по-

ли цей ский" [16+].
01.30 Х/ф. "Щу паль ца 2" [16+].
03.30 Х/ф. "Де вуш ка из во ды" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик".
09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.15, 05.15 М/с. "Вру миз".
12.15 М/ф. "Трое из Прос ток ва-

ши но", "Зи ма в Прос ток-
ва ши но", "Жи ли- бы ли...".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ко-
ро на для ба ла".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/ф. "Сно ва Но вый год!".
17.15 М/ф. "Каш тан ка", "Чуф-

фык".
18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
18.50, 06.10 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Но во год ний ве тер", 

"По хи ти те ли елок", "Но во-
год няя сказ ка".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

23.50 М/с. "Али са зна ет, что 
де лать!".

00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 М/ф. "До мо ве нок Ку зя".
01.50 М/ф.

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.25 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
09.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.45 Вод ный мир. [12+].
10.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
10.55, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.05, 07.05 Гол лан дская ры-
бал ка. [12+].

14.00, 00.00 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.25 Я и моя со ба ка. [16+].
14.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.40 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
16.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
16.30 Фо то охо та. [12+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50, 19.25, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
19.00 Нах лыст. [12+].
19.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.05 Манд - сер дце Ло зе ры. 

[12+].
20.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.05 Се зон охо ты. [16+].
21.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
21.45 Охо та с лу ком. [16+].
22.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.40 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.05 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
23.30 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
00.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
01.45 Де ло вку са. [12+].

02.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-
мом. [12+].

02.25 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

02.55 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

03.10 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

03.35 Пер вый лед - пос лед ний 
лед. [12+].

06.10 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 02.25 Х/ф. "Сто грамм" 

для храб рос ти" [12+].
09.55 Х/ф. "На мос ту" [16+].
11.30 "За сто лом с вож дя ми". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05, 03.50 Д/с. "Брак без 

жертв" [12+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Я же лаю те бе се-

бя" [16+].
20.10, 22.10 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
23.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.15 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х", [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05, 02.00 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 02.30 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 03.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
14.05, 04.00 Ку ли нар ная ду-

эль. [16+].
15.05 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

23.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Де воч ка из го ро-

да" [16+].
05.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Да кар-2015".
11.05, 01.00 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.45 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 21.10, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
17.00 "Ста лин град ская бит ва". 

Пе ре лом.
17.50 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 

Пе тер бург) - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

00.05 "Ди вер сан ты". Лик ви-
да тор.

02.35 "Эво лю ция".
03.35 "Про фес си ональ ный 

бокс".
04.35 "Ду эль".
05.30 "Моя ры бал ка".
05.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
06.55 Х/ф. "Звез до чет" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.00 Т/с. "Дру гая жизнь" 

[12+].
08.10, 20.50 Т/с. "Та нец гор нос-

тая" [16+].
09.50 Х/ф. "Выс трел" [12+].
11.05 Х/ф. "Доб ря ки".
12.30 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
14.10 Х/ф. "Вы иг рыш оди но ко-

го ком мер сан та" [12+].
15.40 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
17.10 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 

[12+].
22.30 Х/ф. "Уп раж не ния в прек-

рас ном" [16+].
00.05 Х/ф. "Ста рый Но вый год" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
04.05 Х/ф. "Зи на- Зи ну ля" [12+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 18.30, 22.00 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Х/ф. "Сол да ты. Здрав-

ствуй, ро та, Но вый год!" 
[12+].

11.45, 23.30 Т/с. "Сол да ты 13" 
[12+].

12.40 Т/с. "Даль но бой щи ки" 
[12+].

17.00, 01.30 Вне за ко на. Крес-
тный отец - Са моз ва нец. 
[16+].

17.30, 02.00 Вне за ко на. Хо чу 
гла му ра! [16+].

18.00 Вне за ко на. Тре тий лиш-
ний. [16+].

20.00 КВН. Иг ра ют все. ДГУ - 
Мак си мум. [16+].

21.00 КВН. Иг ра ют все. Но-
вые ар мя не - Три од и ди-
од. [16+].

00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с. "Гар де ма ри ны, впе-
ред!" [12+].

15.55 Х/ф. "Кар на вал" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Си дел ка 

с про жи ва ни ем" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пти ца 

счастья" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ная 

месть" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ком му наль-

ное чти во" [16+].
21.15 Т/с. "След. Сле пой ла зут-

чик" [16+].
22.25 Т/с. "След. Вы со та" [16+].
23.15 Т/с. "След. Сул тан" [16+].
00.00 Х/ф. "Си ро та ка зан ская" 

[12+].
01.30 Праз днич ный кон церт 

"Звез ды до рож но го ра дио 
на Пя том". [12+].

03.30 "Жи вая ис то рия: "Име на 
на все вре ме на". [12+].

04.15 "Жи вая ис то рия: "Д`Ар-
тань ян и три муш ке те-
ра". [12+].

05.00 "Жи вая ис то рия: "Джек 
Вось мер кин- Аме ри ка нец. 
Ис то рия с от кры тым фи-
на лом". [12+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 00.55 "Куль-

тур ный об мен с С. Ни ко-
ла еви чем". [12+].

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Рос-
тов ская фи нифть" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05, 16.45, 19.55, 04.45 "Яс-

ное де ло". [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.40 "От кры тая дверь: 

Сту дия "Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
05.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.25 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.05, 20.30 Д/с. "Оте чес твен-

ные гра на то ме ты. Ис-
то рия и сов ре мен ность" 
[12+].

08.50 Х/ф. "Хлеб, зо ло то, на-
ган" [12+].

09.55, 11.10 Х/ф. "Жи вет та кой 
па рень".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00, 15.10, 16.00 Т/с. "Груп па 
Ze ta" [16+].

21.15 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
23.10 Х/ф. "Да ча".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Ан на на шее" [6+].
03.40 Х/ф. "В ста рых рит мах".
05.10 Х/ф. "Ля на".
06.20 Х/ф. "Пу те шес твие в дру-

гой го род".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Па лач" [16+].
14.20 "Се год ня ве че ром". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Се год ня ве че ром". [12+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Па лач" [16+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 Д/ф. "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти" [18+].
00.50 Х/ф. "Мас тер по бе га" 

[16+].
02.35 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Охот ни-
ки за ка мен ным ло сем". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

ки" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.45 Т/с. "Ве рю не ве рю" [12+].
23.30 "Боль шая иг ра". [12+].
01.55 Х/ф. "Цы ган" [12+].
04.00 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Охот ни-
ки за ка мен ным ло сем". 
[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.40 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.40 "Квар тир ный воп рос".
02.45 "Рос сия. Пол ное зат ме-

ние". [16+].
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
мер твая де вуш ка".

12.05 Д/ф. "Фь орд Илу лис сат. 
Там, где рож да ют ся ай-
сбер ги".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

"Пав лов ский дво рец".
13.20, 22.15 Д/с. "Сквозь кро-

то вую но ру с Мор га ном 
Фри ме ном". "Выс шая ра-
са - вы дум ка или ре аль-
ность?".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Ми ха ил Лер мон тов. Та-
ин ствен ная по весть".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 Д/ф. "Ан дрей Ге ра си мов: 

ди алог с са мим со бой".
17.00 IV Меж ду на род ный фес-

ти валь ак ту аль ной му зы-
ки "Дру гое прос тран ство". 
Аль фред Шнит ке, Эди сон 
Де ни сов.

17.40 Д/ф. "Твое ве ли чес тво - 
По ли тех ни чес кий!".

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№3.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Ев ге ний Пет ров. 

Кон верт с то го све та".
21.35 "Власть фак та". "Тро фей-

ные ар хи вы".
23.00 Д/с. "Ар хе тип. Нев роз. 

Ли би до". "Дви же ние ра ди-
каль ной чес тнос ти".

23.50 Х/ф. "По доз ре ния мис те-
ра Уиче ра. Убий ство в по-
местье Ро уд- Хилл".

01.25 Р. Шу ман. Кон церт для 
скрип ки с ор кес тром. Ги-
дон Кре мер и Рос сий-
ский на ци ональ ный ор-
кестр. Ди ри жер Ми ха ил 
Плет нев.

02.50 Д/ф. "Чарлз Дик кенс".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
13.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Горь кий са-

хар". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.25 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Брак по рас че-
ту". [12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Проб ле мы в Тот ли- Тауэр" 
[12+].

01.45 Х/ф. "Те щи ны бли ны" 
[12+].

04.40 Тай ны на ше го ки но. 
"Спор тло то-82". [12+].

05.10 Д/с. "Ма лень кие чу де са 
при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 17.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
08.30 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Осо бое мне ние" 

[16+].
16.45, 00.00 6 кад ров. [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Про рок" [16+].
22.50 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Сне го дяи, [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.30 Х/ф. "Клят ва" [16+].
03.30 Жи вот ный смех.
04.30 М/ф. "Боц ман и по пу гай", 

"Ве се лая ка ру сель".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 Т/с. "Ту рис ты" 

[16+].
06.00 "Сле да ки". [16+].
06.30, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ис це ле ние смер-
тью". [16+].

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].

20.00, 23.30 Х/ф. "За би рая жиз-
ни" [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
01.30 Х/ф. "Гнев" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.25, 09.05, 09.55, 11.20, 

13.55, 14.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.10 Д/ф. "Ра иса Мак си мов-

на. Пер вая и един ствен-
ная" [16+].

10.00, 02.20 "Де пу тат ское рас-
сле до ва ние". [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Бум ба раш" 
[12+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00, 23.30 Д/ф. "Наш че ло век 
в Па лер мо" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф.
19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

"УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Мон пелье". Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве - 
"Со бы тия".

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во- ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Преб ра-
жен ский храм с. Ниж ние 
Прыс ки Ка луж ской об-
лас ти".

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Про тоиерей Илия Шу га-
ев. О вос пи та нии де тей".

10.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
13.05 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

13.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-
ния для ду ши".

14.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во- день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

19.00 Д/ф.
21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

(Днеп ро пет ровск).
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.20 Х/ф. "Спи раль" [16+].
05.00 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
07.00 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
09.05 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
10.30, 16.05, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
11.25 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
13.10 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
14.35 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
18.45 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
00.35 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
09.50, 15.50, 02.30 Пят ни ца 

News. [16+].
10.15, 19.00 Мир на из нан ку. 

Аф ри ка. [16+].
11.10 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.10 Т/с. "Днев ни ки Кэр ри" 

[16+].
14.55 Сво бо ден. [16+].
15.20 Шу роч ка. [16+].
16.20 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.10 Орел и реш ка. [16+].
20.00 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
21.00 Ре ви зор ро. [16+].
22.00 Орел и реш ка. На зад в 

СССР. [16+].
23.55 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
00.50, 03.00 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное 2" [16+].
04.40 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Ма йа ми" [16+].
05.30 Боль шая раз ни ца. [16+].
06.35 Т/с. "Боль шие чув ства" 

[18+].
07.05 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Че ре па ший нрав" [12+].
07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 

стра не Ла ла луп сия" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Чок ну тый про фес-

сор 2" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-

чик" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Не в сво ей та рел-
ке" [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Вос крес ный па па" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бой цов ский клуб" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Друзья по не во ле" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влюб лен ная по ку па тель-
ни ца" [16+].

17.00, 18.30 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Од нок лас сни ки" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Куль тур ный от дых" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Про щаль ный секс" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ва ля ал ко го лик" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Дет са дов ский по ли-
цей ский" [12+].

23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.15 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
[16+].

01.15 Х/ф. "Вер сия" [16+].
03.40 "Без сле да 2". "Двой ник", 

[16+].
04.30 "Без сле да 2". "За тем не-

ние", [16+].
05.25 "Без сле да 2". "Две се-

мьи", [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
"След ствие по те лу" [16+].

11.30 Д/ф. "Мас ле ни ца в каж-
дом из нас" [12+].

13.30, 18.00, 00.45 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
[16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Жи вот ное" [12+].
01.15 Х/ф. "Ра ди овол на" [16+].
03.30 Х/ф. "Щу паль ца 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "В гос тях у ле та", 

"Матч- ре ванш".
09.45, 20.40, 04.10 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.50 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.15, 05.15 М/с. "Вру миз".
12.15 М/ф. "Доб ро по жа ло-

вать!", "Коз ле нок, ко то рый 
счи тал до де ся ти", "Ни-
чуть не страш но", "Змей 
на чер да ке", "Ве се лая ка-
ру сель".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ко-
рабль пус ты ни".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
16.20 "Рож дес твен ская пе сен-

ка го да".
17.15 М/ф. "Ос тров оши бок", 

"Про дел кин в шко ле".
18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
18.50, 06.10 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Уте нок, ко то рый 

не умел иг рать в фут-
бол", "Как уте нок- му зы-
кант стал фут бо лис том", 
"Ос то рож но, щу ка!", "Мы 
с Дже ком".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.10 Х/ф. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
08.25 Я и моя со ба ка. [16+].
08.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
10.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
10.30 Фо то охо та. [12+].
10.55, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.05, 07.05 Лов ля на муш ку в 
Бос нии. [12+].

14.00 Гор ная охо та с Э. Бен-
дер ским. [16+].

14.30 Нах лыст. [12+].
14.55, 17.50, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
15.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 Манд - сер дце Ло зе ры. 

[12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 Се зон охо ты. [16+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
18.40 Стрел ко вый спорт. [16+].
18.55 Охо та с лу ком. [16+].
19.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.45 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
20.10 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
20.35 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
21.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
22.20, 02.20 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
22.45 Мет кий выс трел. [16+].
23.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
23.35 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.50 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
00.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
00.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.25 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
02.45 Вод ный мир. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
03.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30, 00.40 Х/ф. "Трид цать 

три" [12+].
09.50 Х/ф. "Я же лаю те бе се-

бя" [16+].
11.30 "За сто лом с вож дя ми". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.00 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.05 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
15.25, 23.45 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Стер ва для чем пи-

она" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
23.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.15 "На ша мар ка". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05, 02.00 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 02.30 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 03.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
14.05, 04.00 Ку ли нар ная ду-

эль. [16+].
15.05 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

23.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Поз дняя встре ча" 

[16+].
05.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Да кар-2015".
11.05, 00.35 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.45, 02.20 "Эво лю ция".
13.45, 17.40, 23.25 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
17.10 "По ли гон". Бом бар ди ров-

щик ТУ-95 "Мед ведь".
17.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

та фе та. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

19.55 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
23.45 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
03.15 "Про фес си ональ ный 

бокс".
04.50 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Ме-
тал лург" (Маг ни то горск).

06.55 Х/ф. "Звез до чет" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.00 Т/с. "Дру гая жизнь" 

[12+].
08.10 Т/с. "Та нец гор нос тая" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Пер вая лю бовь" 

[12+].
11.05 Х/ф. "Улыб нись, ро вес-

ник!".
12.25 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
14.05 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

мыр".
15.35 Х/ф. "Чу че ло" [12+].
17.40 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].

20.50 Т/с. "Син дром Фе ник-
са" [16+].

22.30 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-
це ло вать" [16+].

00.10 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты" [16+].

01.45 Х/ф. "Мин не со та" [18+].
03.20 Х/ф. "Ни за ми" [12+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.45, 18.30, 22.00 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00, 01.30 Вне за ко на. Убий-

ство на день рож де ния. 
[16+].

17.30, 02.00 Вне за ко на. Дур-
дом 2. [16+].

18.00 Вне за ко на. Приз рак в 
бе лом. [16+].

20.00 КВН. Иг ра ют все. Жен-
ские ко ман ды. [16+].

21.00 КВН. Иг ра ют все. Ураль-
ские пель ме ни - Свер-
дловск. [16+].

23.30 Т/с. "Сол да ты 13", 3" 
[12+].

00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. "СМЕРШ. Лисья но-
ра" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Пре зи дент и его 

внуч ка" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ная 

про фес сия" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Бед ные 

сту ден ты" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Со пер-

ни ки" [16+].
20.30 Т/с. "След. Зом би- обо-

рот ни" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ли ца со шра-

ма ми" [16+].
22.25 Т/с. "След. Дет ский дом" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Укол" [16+].
00.00 Х/ф. "Кар на вал" [12+].
02.55 Х/ф. "Си ро та ка зан ская" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].

ОТР
07.10 "Куль тур ный об мен c С. 

Ни ко ла еви чем". [12+].
08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Жос-

тов ский бу кет" [12+].
08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 

пер во го ли ца". [12+].
08.40, 20.15 "От прав к воз мож-

нос тям". [12+].
09.05, 16.45, 19.55, 04.50 "Яс-

ное де ло". [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.40 "От кры тая дверь: 

Сту дия "Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 

об мен с С. Ни ко ла еви-
чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

05.00 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.05, 20.30 Д/с. "Оте чес твен-

ные гра на то ме ты. Ис-
то рия и сов ре мен ность" 
[12+].

09.00 Х/ф. "Два бой ца".
10.20, 11.10 Х/ф. "Шаг нав стре-

чу. Нес коль ко ис то рий ве-
се лых и грус тных...".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.00, 15.10 Т/с. "Груп па Ze-
ta" [16+].

16.00 Т/с. "Груп па Ze ta 2" [16+].
21.15 Х/ф. "Два Фе до ра".
23.10 Х/ф. "Рас пи са ние на пос-

ле зав тра".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "На ча ло" [6+].
03.45 Х/ф. "Раз бор чи вый же-

них" [12+].
05.25 Х/ф. "Ан на на шее" [6+].
06.45 Х/ф. "Вра ча вы зы ва ли?".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Па лач" [16+].
14.20 "Се год ня ве че ром". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Се год ня ве че ром". [12+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Па лач" [16+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 Д/ф. "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти" [18+].
00.50 Х/ф. "Мас тер по бе га" 

[16+].
02.35 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.25 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Тай-
ный код амур ских ли ков". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

ки" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.45 Т/с. "Ве рю не ве рю" [12+].
23.30 "Про ект "Ук ра ина". [12+].
01.30 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка" [12+].
03.10 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.45 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Тай-
ный код амур ских ли ков". 
[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.40 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.40 "Дач ный от вет".
02.45 "Рос сия. Пол ное зат ме-

ние". [16+].
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
мер твая де вуш ка".

12.10 Д/ф. "Во ло год ские мо-
ти вы".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ве чер няя пес ня кал мы-
ков".

13.20, 22.15 Д/с. "Сквозь кро-
то вую но ру с Мор га ном 
Фри ме ном". "Яв ля ет ся ли 
Все лен ная жи вым ор га-
низ мом?".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Ми ха ил Лер мон тов. Та-

ин ствен ная по весть".
15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Ев ге ний Пет ров. 

Кон верт с то го све та".
17.00 IV Меж ду на род ный фес-

ти валь ак ту аль ной му зы-
ки "Дру гое прос тран ство". 
Ан тон Ба та гов.

17.55 Д/ф. "До ли на ре ки Ор хон. 
Кам ни, го ро да, сту пы".

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№4.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.30 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.00 Д/с. "Ар хе тип. Нев роз. 

Ли би до". "Шут ка док то-
ра Ро зен ха на или смерть 
пси хи ат рии".

23.50 Х/ф. "По доз ре ния мис те-
ра Уиче ра. Убий ство на 
ули це ан ге лов".

01.20 Р. Шу ман. "Крей сле ри-
ана". Со лис тка Э. Вир са-
лад зе.

02.50 Д/ф. "Карл Фрид рих Га-
усс".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Тень у пир са" [6+].
09.55 Д/ф. "Ле онид Бро не вой. 

А вас я поп ро шу ос тать-
ся" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лич ный но мер" 

[12+].
13.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Брак по рас че ту". 
[12+].

16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.45, 04.00 "Пет ров ка, 38".
22.25 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.00 "Со вет ские ма фии. Гроб 

с пет руш кой". [16+].
00.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Креп кие узы" [12+].
01.10 Х/ф. "Гость" [16+].
02.35 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[12+].
04.15 Д/ф. "Ка рел Готт и все- 

все- все!" [12+].
05.05 Д/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 17.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
08.30, 23.15 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Про рок" [16+].
15.50 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Сне го дяи, [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Час рас пла ты" 

[12+].
23.45 6 кад ров. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 "Без ком про мис сов". 

[18+].
03.25 Жи вот ный смех.
04.25 М/ф. "Гир лян да из ма лы-

шей", "Обезь ян ки и гра би-
те ли", "Как обезь ян ки обе-
да ли", "Обезь ян ки, впе-
ред!", "Обезь ян ки в опе-
ре", "Ве се лая ка ру сель".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.45 Т/с. "Ту рис ты" 

[16+].
06.00 "Сле да ки". [16+].
06.30, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "За те рян ный мир". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Мор ская пла не та". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бит ва древ них ко ро-
лей". [16+].

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Зо ло той ком-

пас" [16+].
22.00 "Смот реть всем!" [16+].
01.30 Х/ф. "Плоть и кровь" 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.25, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 

18.00, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Пос лед няя 

пес ня Ва ле рия Зо ло ту хи-
на" [16+].

10.00, 19.30 Прог рам ма Га ли ны 
Ле ви ной "Ре цепт". [16+].

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 
02.20, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Бум ба раш" 
[12+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Опе ра ция "Бас ти-
он" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф.
19.00 "Со бы тия".
19.15 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-

лом" (Минск).
03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние" (Одес-
са).

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

08.00 "Доб рое сло во- ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Про-
тоиерей Илия Шу га ев. О 
вос пи та нии де тей".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

15.30 "Доб рое сло во- день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "О 
хрис ти ан стве".

21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 

(Мос ква).
21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

(Днеп ро пет ровск).
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
03.35 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
05.40 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
07.05 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
08.50 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
10.15, 16.00, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
11.10 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
12.35 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
14.25 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" [16+].
16.55 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
18.30 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
20.15 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
00.25 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
01.55 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
09.50, 15.45, 02.30 Пят ни ца 

News. [16+].
10.15, 19.00 Мир на из нан ку. 

Аф ри ка. [16+].
11.10 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.10 Т/с. "Днев ни ки Кэр ри" 

[16+].
14.55 Сво бо ден. [16+].
15.20 Шу роч ка. [16+].
16.15 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.10 Орел и реш ка. [16+].
19.55 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
21.00 Орел и реш ка. Не из дан-

ное. [16+].
22.00 Орел и реш ка. На зад в 

СССР. [16+].
23.50 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
00.50, 03.00 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное 2" [16+].
04.40 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Ма йа ми" [16+].
05.30 Боль шая раз ни ца. [16+].
06.35 Т/с. "Боль шие чув ства" 

[18+].
07.05 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Но вый друг, ста рый враг" 
[12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Бо га тень кий Рич" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-

чик" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "До жи вем 

до по не дель ни ка" [16+].
14.30 Т/с. "Зай цев+1". "Дур дом" 

[16+].
15.00 Т/с. "Зай цев+1". "Бал ко-

ро ля" [16+].
15.30 Т/с. "Зай цев+1". "От за ка-

та до рас све та" [16+].
16.00 Т/с. "Зай цев+1". "Дол гая 

до ро га до мой" [16+].
16.30 Т/с. "Зай цев+1". "Ложь во 

бла го" [16+].
17.00 Т/с. "Зай цев+1". "День 

рож де ния Фе до ра" [16+].
17.30 Т/с. "Зай цев+1". "Под му-

зы ку Ви валь ди" [16+].
18.00 Т/с. "Зай цев+1" [16+].
18.30 Т/с. "Зай цев+1". "Вы хо ди 

за ме ня" [16+].
19.00 Т/с. "Зай цев+1". "Но вый 

год" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 

[16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Яна - Ива нов" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Моя су пер- быв шая" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
[16+].

01.00 Х/ф. "Раз ру ши тель" [16+].
03.05 "Без сле да 2". "Се зон", 

[16+].
03.55, 04.45 "Без сле да 2", 

[16+].

05.40 "Без сле да 3", [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Ведь ма в каж дой из 

нас" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти". [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Ко зыр ные ту зы" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Заб луд шие" [16+].
03.45 Х/ф. "Ра ди овол на" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га ты-
рях", "Гла ша и Ки ки мо ра".

09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.15, 05.15 М/с. "Вру миз".
12.15 М/ф. "Сказ ка ска зы ва ет-

ся", "Те ре мок", "Пал ка- вы-
ру чал ка".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Са-
хар ный крен де лек".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
16.20 "Рож дес твен ская пе сен-

ка го да".
17.15 М/ф. "Опять двой ка", "За-

мок лгу нов".
18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
18.50, 06.10 М/с. "Нод ди в стра-

не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Ме жа", "Жел тый 

слон", "За яц Кось ка и род-
ни чок", "Му ха - Цо ко ту ха".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!".

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что де-

лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
08.30 Нах лыст. [12+].
08.55, 17.50, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
09.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.35 Манд - сер дце Ло зе ры. 

[12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Се зон охо ты. [16+].
10.55, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.35, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.00, 07.00 Ча вы ча в Бри тан-
ской Ко лум бии. [12+].

14.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.15 Охо та с лу ком. [16+].
14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
15.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
16.00 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
16.30, 00.55 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
19.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
19.45 Мет кий выс трел. [16+].
20.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].

20.35 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

20.50 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

21.15 Пер вый лед - пос лед ний 
лед. [12+].

21.30 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

22.00 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

22.25 Аф ри кан ское са фа ри. 
[16+].

22.55 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

23.20 Вод ный мир. [12+].
23.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
00.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
01.25 Я и моя со ба ка. [16+].
01.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
02.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
03.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
03.30 Фо то охо та. [12+].
06.10 Мас тер- класс. [16+].
06.20 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.40 Х/ф. "Це лу ют ся зо-

ри" [12+].
09.50 Х/ф. "Стер ва для чем пи-

она" [16+].
11.30 "За сто лом с вож дя ми". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.55 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.00 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25, 23.45 "Сло во за сло во". 
[16+].

16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Му сор щик" [12+].
20.10, 22.10 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
23.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.15 "На ша мар ка". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05, 03.00 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 03.30 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 04.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
14.05, 05.00 Ку ли нар ная ду-

эль. [16+].
15.05 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

23.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Тран зит" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Да кар-2015".
11.05, 00.40 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.45 "Эво лю ция".
13.45, 17.55, 23.25 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].
17.05 "Най ти и обез вре дить. 

Кро ты".
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

та фе та. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

19.55 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
23.45 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
02.20 "Эво лю ция". [16+].
03.20 "Про фес си ональ ный 

бокс".
04.55 "По ли гон". Тя же лый де-

сант.
05.25 "По ли гон". Эше лон.
05.55 Д/ф. "Курь ер ский осо бой 

важ нос ти" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.00 Т/с. "Дру гая жизнь" 

[12+].
08.10, 20.50 Т/с. "Син дром Фе-

ник са" [16+].
09.55 Х/ф. "Пов тор ная свадь-

ба" [12+].
11.20 Х/ф. "Ле то" [12+].
11.55 Х/ф. "Кто силь нее его" 

[16+].
13.20 Х/ф. "В ожи да нии чу да" 

[12+].

14.55 Х/ф. "Бы ло у от ца три сы-
на", "Ог ни при то на" [16+].

22.30 Х/ф. "Бой с тенью" [16+].
00.35 Х/ф. "Бе ше ные день-

ги" [12+].
02.05 Х/ф. "Пе рек рес ток" [16+].
03.50 Х/ф. "Го род Зе ро" [16+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.45, 18.30, 22.00 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 23.30 Т/с. "Сол да ты 13" 

[12+].
12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00, 01.30 Вне за ко на. Смер-

тель ный азарт. [16+].
17.30 Вне за ко на. Влюб лен ный 

тер ро рист. [16+].
18.00 Вне за ко на. Кро ва вый от-

пуск. [16+].
20.00 КВН. Иг ра ют все. СГУ 

- Сбор ная Пя ти гор ска. 
[16+].

21.00 КВН. Иг ра ют все. Нас-
то ящая та ма да - РУДН. 
[16+].

00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.00 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. "СМЕРШ. Удар ная 
вол на" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мыль-

ный пу зырь" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Кто в от-

ве те" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сла бое 

зве но" [16+].
20.30 Т/с. "След. Мгно вен ные 

фо тог ра фии" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ре бе нок" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. За ви си мость" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Эк стра сенс" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Пре зи дент и его 

внуч ка" [12+].
01.55, 03.05, 04.10, 05.05 Т/с. 

"Гар де ма ри ны, впе ред!" 
[12+].

ОТР
07.10 "Куль тур ный об мен c С. 

Ни ко ла еви чем". [12+].
08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Плат 

узор ный" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.55, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.45 "От кры тая дверь: 

Сту дия "Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 

об мен с С. Ни ко ла еви-
чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45, 05.45 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.45, 19.55, 04.55 "Яс ное де-
ло". [12+].

20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.30 Х/ф. "Гол в Спас ские во-

ро та" [12+].
05.05 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.05, 20.30 Д/с. "Оте чес твен-

ные гра на то ме ты. Ис-
то рия и сов ре мен ность" 
[12+].

08.40 Х/ф. "В ста рых рит мах".
10.10, 11.10 Х/ф. "Зиг заг уда-

чи".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00, 15.10, 16.10 Т/с. "Груп па 

Ze ta 2" [16+].
21.15 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
23.15 Х/ф. "До жить до рас све-

та" [12+].
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Про хин ди ада, или 

Бег на мес те" [12+].
03.45 Х/ф. "Пред ла гаю ру ку и 

сер дце" [6+].
05.05 Х/ф. "Тай ное го ло со ва-

ние" [6+].
06.30 Х/ф. "Го ло ва Гор го ны" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Па лач" [16+].
14.15 "Се год ня ве че ром". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Се год ня ве че ром". [12+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 "Три ак кор да". [16+].
23.45 Д/ф. "Иль фи Пет ров" 

[12+].
01.40 Х/ф. "Омен" [18+].
03.45 Х/ф. "На вер ное, бо ги 

сош ли с ума" [12+].
05.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Рус ский след Ков че га 

за ве та". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

ки" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Счас тли вый мар-

шрут" [12+].
23.00 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.35 Х/ф. "Де вять приз на ков 

из ме ны" [12+].
02.30 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.35 "Рус ский след Ков че га 

за ве та". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.30 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.40 Бе не фис Иго ря Ни ко-

ла ева. "На деж да на лю-
бовь". [12+].

01.35 "Жен ские штуч ки" [16+].
02.20 "Рос сия. Пол ное зат ме-

ние". [16+].
03.20 Т/с. "Ше риф" [16+].
04.50 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Воз вра ще ние".
11.50 Д/ф. "Ал тай ские кер-

жа ки".
12.20 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Пись ма из про вин ции". 

По се лок Тик си. Рес пуб ли-
ка Са ха (Яку тия).

13.20 Д/ф. "Вла ди мир Ста сов. 
Тень зас тыв ше го ис по-
ли на".

14.05 Т/с. "Пе тер бур гские тай-
ны".

15.10 Д/ф. "Га ло ша".
15.45 "Би лет в Боль шой".
16.25 "Ге ор гу Шол ти пос вя ща-

ет ся..." Га ла- кон церт в 
Сим фо ни чес ком цен тре 
Чи ка го. "Все мир ный ор-
кестр ра ди ми ра" под уп-
рав ле ни ем Ва ле рия Гер-
ги ева.

18.05 Д/ф. "Па риж cкая на ци-
ональ ная опе ра".

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Бег-

ство брил ли ан тщи ка По-

зье".
20.30 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 

Вар шав ская сле за" [16+].
22.05 "Ли ния жиз ни".
23.20 Х/ф. "В это же вре мя, в 

сле ду ющем го ду".
01.20 "Алек сандр Цфас ман. 

Рос сий ский джаз - ве ли-
кие име на".

02.40 Д/ф. "До ли на ре ки Ор хон. 
Кам ни, го ро да, сту пы".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
09.35 Х/ф. "За бы тый" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "За бы тый". Про дол же ние 

филь ма. [16+].
13.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Гроб 

с пет руш кой". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Иг ра в 
убий ство" [16+].

22.25 Ири на Апек си мо ва в 
прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

23.55 Х/ф. "Влюб лен ный агент" 
[12+].

03.00 "Пет ров ка, 38".
03.15 Х/ф. "Тень у пир са" [6+].
04.40 Д/ф. "Пос лед няя оби да 

Ев ге ния Ле оно ва" [12+].
05.30 Д/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 16.15 6 кад ров. [16+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
11.30, 16.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Час рас пла ты" 

[12+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, ве-
те ри на ры! [16+].

21.15 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Па дал прош ло год-
ний смех. [16+].

22.40 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

00.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

01.30 Х/ф. "Ле ген да Зор ро" 
[16+].

04.00 Жи вот ный смех.
04.30 М/ф. "Ва си ли са Прек рас-

ная", "Зо луш ка", "Де воч ка 
и мед ведь", "Вре ме на го-
да", "Ба буш кин зон тик".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
05.30 Т/с. "Во воч ка" [16+].
06.00 "Сле да ки". [16+].
06.30, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 

24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Пись ма из кос мо-
са". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Древ ние ге нии". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Братья по кос мо-
су". [16+].

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Стран ству ющая 

блуд ни ца" [18+].
01.30 Х/ф. "Неч то" [16+].
03.30 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.25, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Рус ская лю бовь 

Крис ти ны Онас сис" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 

02.20, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.20 Х/ф. "Эта ве се лая 
пла не та" [12+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Тай ный агент с 
Вос то ка" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф.
19.00 "Со бы тия".
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.20 Х/ф. "Мос ков ская са га" 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.30 Х/ф. "Но ка ут" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

08.00 "Доб рое сло во- ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск)/"Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Преб ра-
жен ский храм с. Ниж ние 
Прыс ки Ка луж ской об-
лас ти".

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

15.30 "Доб рое сло во- день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

17.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "О 
хрис ти ан ских цен нос тях".

21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.30 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
05.30 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
07.00 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
08.25 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
10.15, 16.00 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
11.10 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" [16+].
12.40 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
14.15 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
16.55 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
20.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
21.45 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
00.15 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
01.55 Х/ф. "Па ца ны" [12+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
09.50, 15.50, 01.55 Пят ни ца 

News. [16+].
10.15, 19.05 Мир на из нан ку. 

Аф ри ка. [16+].
11.10 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.10 Т/с. "Днев ни ки Кэр ри" 

[16+].
14.55 Сво бо ден. [16+].
15.20 Шу роч ка. [16+].
16.20 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.20 Орел и реш ка. [16+].
20.00 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
02.25 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Ма йа ми" [16+].
04.15 Сви да ние со звез дой. 

[16+].
05.35 Боль шая раз ни ца. [16+].
07.25 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Его зо вут Бак стер Сток-
мен" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Моя су пер- быв шая" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "До жи вем 

до по не дель ни ка" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Моя свек-

ровь - монстр" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Бла гот во-

ри тель ный бум" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зин 

храп" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "8 Мар-

та" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-

мой" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша - чу-

до ви ще" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-

маль ный секс" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Смер тель-

ный сон" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Иг руш-

ка" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Кар ты" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Друзья" 

[16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Не спать!" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 М/ф. "Ле ген ды ноч ных 

стра жей" [12+].
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 "Без 

сле да 3", [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "След ствие по 

те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Хэл лоуин в каж дом 

из нас" [12+].
13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти". [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 "Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра". [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка". 

[12+].

20.00 Х/ф. "Пик Дан те" [16+].
22.00 Х/ф. "В ло вуш ке вре ме-

ни" [12+].
00.15 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды. Пе ре нес тись в прош-
лое. Бай каль ские ми ра-
жи" [12+].

00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

01.45 Х/ф. "Ко зыр ные ту зы" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Заб луд шие" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

Пе туш ке", "Гор шо чек ка-
ши".

09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.15, 05.15 М/с. "Вру миз".
12.15 М/ф. "Уте нок, ко то рый не 

умел иг рать в фут бол", 
"Как уте нок- му зы кант 
стал фут бо лис том", "Ос-
то рож но, щу ка!", "Ве се лая 
ка ру сель".

13.00 "Да вай те ри со вать!" 
"Ключ от сказ ки".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
16.20 "Рож дес твен ская пе сен-

ка го да".
17.15 М/ф. "Вов ка в три де вя-

том цар стве", "Трое на ос-
тро ве".

18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-
фов".

18.50, 06.10 М/с. "Нод ди в стра-
не иг ру шек".

19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 
Майк".

20.50 "НЕ Ове че рин ка". Ма уг ли.
21.40 М/ф. "Оре хо вый пру-

тик", "Рик ки- Тик ки- Та ви", 
"Прос то так!".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

22.40 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 
прик лю че ния".

23.50 М/с. "Али са зна ет, что де-
лать!".

00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-
ра".

00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
08.15 Охо та с лу ком. [16+].
08.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
09.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
10.00 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
10.30, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.55, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.35, 22.20, 06.35 Осо бен нос-
ти охо ты на Ру си. [16+].

13.05, 07.05 Уса чи в Ин дии. 
[12+].

14.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

14.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
16.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
16.45 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 По ре кам Рос сии. 

[12+].
17.50, 01.50, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
19.25 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
19.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.25 Вод ный мир. [12+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].

21.05 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.35 Ка як и ры бал ка. [12+].
22.55 Мор ская охо та. [16+].
23.20 Де ло вку са. [12+].
23.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
00.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
00.55 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.35 Манд - сер дце Ло зе ры. 

[12+].
03.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
06.10 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Не бы ло пе ча-

ли" [6+].
09.45 Х/ф. "О"Кей" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05, 03.40 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 
[16+].

16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Т/с. "Его лю бовь" [12+].
21.50 Х/ф. "Жаж да зо ло та" 

[16+].
23.30 "Еще не вмес те". [16+].
00.10 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
09.50 Х/ф. "Лич ное де ло ка пи-

та на Рю ми на" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.30, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
19.00 Х/ф. "На деж да как сви де-

тель ство жиз ни" [16+].
22.25 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Пре дан ный друг" 

[16+].
02.10 Д/с. "Жен ский род" [12+].
05.10 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Да кар-2015".
11.05, 01.00 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.45 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 18.25, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Д/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
17.35 "Ста ра те ли мор ских глу-

бин. Най ти за то нув шие 
мил ли ар ды".

18.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

20.15 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Не ва ляш ка 2" [16+].
00.05 "Ди вер сан ты". Про ти вос-

то яние.
02.50 Хок кей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Ка зань) - "Ав то мо би лист" 
(Ека те рин бург).

05.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Дру гая жизнь" [12+].
08.10 Т/с. "Син дром Фе ник-

са" [16+].
09.55 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
11.20 Х/ф. "Ат тес тат зре лос ти".
12.55 Х/ф. "Ко нец веч нос ти" 

[16+].
15.10 Х/ф. "Жи вой" [18+].
16.40 Х/ф. "Стра хо вой агент".
17.45 Х/ф. "За кон об рат но го 

вол шеб ства" [16+].
21.10 Х/ф. "Пу те шес твие мсье 

Пер ри шо на".
22.30 "Ко рот кое за мы ка ние".
00.05 Х/ф. "Вре мя ле тать".
01.35 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла" [16+].
03.05 Х/ф. "Приз рак" [16+].
04.35 Х/ф. "Дож ди".
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 04.45 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30 До рож ные 

вой ны. [16+].

09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
12.20 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00 Вне за ко на. Змей под ко-

лод ный. [16+].
17.30 Вне за ко на. Во всем ви-

но ват Мо царт! [16+].
18.00 Вне за ко на. Вол шеб ник 

Го ша. [16+].
20.15 КВН. Иг ра ют все. Ер Ми - 

Пи ра ми да. [16+].
21.15, 01.55 Х/ф. "Тай на Ор де-

на" [16+].
23.00 Х/ф. "В по ис ках прик лю-

че ний" [18+].
00.55 Го лые при ко лы. [18+].
03.45 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 

14.20, 16.00, 17.15 Х/ф. 
"Про ти вос то яние" [16+].

19.00 Т/с. "След. Ни че го лич но-
го" [16+].

19.45 Т/с. "След. Ре шал ка" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Гроб с ко до-
вым зам ком" [16+].

21.15 Т/с. "След. Пос лед няя 
во ля" [16+].

22.00 Т/с. "След. Кор рек тор" 
[16+].

22.50 Т/с. "След. Спе цэф фек-
ты" [16+].

23.30 Т/с. "След. Тер ро рист" 
[16+].

00.15 Т/с. "След. Ско ван ные 
од ной цепью" [16+].

01.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пти ца 
счастья" [16+].

01.35 Т/с. "Де тек ти вы. Бед ные 
сту ден ты" [16+].

02.05 Т/с. "Де тек ти вы. Кто в от-
ве те" [16+].

02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Сы новья 
лю бовь" [16+].

03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Кру го вая 
по ру ка" [16+].

03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Три ма-
те ри, один сын" [16+].

03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Про вер-
ка на вер ность" [16+].

04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Про ез-
жая ми мо" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. До ро гое 
об ра зо ва ние" [16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Угон щик 
по не во ле" [16+].

05.35 Т/с. "Де тек ти вы. В ожи да-
нии смер ти" [16+].

ОТР
07.10, 18.20 Д/ф. "Ко раб ли зас-

тыв ших мо рей" [12+].
08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Хох ло-

ма & Хох ло ма" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.35, 22.55 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.20, 19.10, 23.35 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 05.40 Д/ф. "Ма фин и его 

друзья" [12+].
10.35, 15.20 "Де- фак то". [12+].
11.00 "От кры тая дверь: Сту дия 

"Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.45, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
16.00 Д/ф. "Там, на не ви ди мых 

до рож ках" [12+].
16.25, 00.25 Х/ф. "Гол в Спас-

ские во ро та" [12+].
20.15 Сту дия "Здо ровье". [12+].
02.25 Х/ф. "Не за кон чен ный 

ужин" [12+].
04.35 Х/ф. "По це луй" [12+].
06.40 Д/ф. "Пла мя из ис кры" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.05 Д/с. "Оте чес твен ные гра-

на то ме ты. Ис то рия и сов-
ре мен ность" [12+].

08.45 Х/ф. "На ча ло" [6+].
10.15, 11.10 Х/ф. "Го лу бая 

стре ла".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.20, 15.10 Т/с. "Груп па Ze ta 

2" [16+].
16.20 Х/ф. "Два Фе до ра".
18.10 Х/ф. "Рас пи са ние на пос-

ле зав тра".
20.30 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
23.25, 01.20 Т/с. "Стат ский со-

вет ник" [16+].
03.40 Х/ф. "Ми ро вой па рень" 

[6+].
04.55 Х/ф. "Мис сия в Ка бу ле" 

[12+].
07.05 Д/ф. "Ту ва. Ве ко вое брат-

ство" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Воз вра ще ние "Свя-

то го Лу ки".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Юрий Яков лев. 

Пос лед няя прис тань".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Д/ф. "Мак сим Ду на ев-

ский. Жизнь по за ве ща-
нию".

14.10 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки: 
Мак сим Ду на ев ский".

15.50 Д/ф. "Мил ли оне ры. 20 
лет спус тя" [12+].

16.55 "Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?".

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Те атр Эс тра ды". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 Д/с. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
00.20 Х/ф. "Мам ма MIA!" [16+].
02.20 Х/ф. "Все или ни че го: Не-

из вес тная ис то рия аген та 
007" [16+].

04.00 Х/ф. "Гос по да Брон ко" 
[16+].

05.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Зем ля Ге ро ев. Доб-
ры ня Ни ки тич". "Чу де са 
Рос сии. Кур шская ко са". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 Х/ф. "Же нить мил ли оне-

ра" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Же нить мил ли оне-

ра" [12+].
15.20 "Это смеш но". [12+].
18.10 Х/ф. "Ро ко вое нас лед-

ство" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Бар би и мед ведь" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Оазис люб ви" [12+].
02.35 Х/ф. "Не вес та из Па ри-

жа" [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40, 00.55 До рож ный пат-

руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 20.00 Т/с. "Месть" [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви де-

ние". [16+].
23.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
02.50 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.40 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Бе зум ный день".
11.40 Д/ф. "Игорь Иль ин ский. 

Жизнь ар тис та".
12.30 "Боль шая семья". Н. Бур-

ля ев.
13.25 "Пря нич ный до мик". "Ков-

ры, до рож ки и ро гож ки".
13.50 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.20 А. Кле виц кий. Юби лей-

ный кон церт в те ат ре "Но-
вая опе ра".

15.20 Спек такль "Та лан ты и 
пок лон ни ки".

18.25, 01.55 Д/ф. "Свадь ба в 
Зан ска ре".

19.20 "Ро ман ти ка ро ман са". От 
ро ман са до рок- н- рол ла.

20.15 Х/ф. "Иде аль ный муж".
21.40 Д/ф. "Юрий Яков лев".
22.25 Х/ф. "Этот бе зум ный, бе-

зум ный, бу зум ный, бе зум-
ный мир".

01.00 Д/ф. "Шир ван ский на ци-
ональ ный парк".

01.40 М/ф. "К югу от се ве ра".
02.50 Д/ф. "То мас Кук".

ТВ ЦЕНТР
06.20 "Марш- бро сок". [12+].
06.50 Х/ф. "Сре ди доб рых лю-

дей" [6+].
08.15 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.45 Х/ф. "Огонь, во да и...

мед ные тру бы".
10.10 Х/ф. "Всё бу дет хо ро-

шо!" [12+].
11.30, 14.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 "Всё бу дет хо ро шо!" Про-

дол же ние филь ма. [12+].
12.20 Х/ф. "Сис си" [16+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
16.50 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "За пас ной ин-
стинкт". [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во го ло са". [16+].
23.10 "Кур сом дол ла ра. Рос-

сия". [16+].
00.10 Х/ф. "Труд но быть ма-

чо" [16+].
01.55 Х/ф. "Лич ный но мер" 

[12+].
03.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.05 Д/ф. "Ле онид Ку рав лев. 

На мне узо ров не ту" [12+].
04.45 Д/ф. "Боль шие день-

ги. Соб лазн и прок лятье" 
[16+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Па дал прош ло год-
ний смех. [16+].

13.25 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

14.45 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры! [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

18.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

19.10 Х/ф. "Брюс Все мо гу щий" 
[12+].

21.00 Х/ф. "По ез дка в Аме-
ри ку".

23.15 Х/ф. "Ле ген да Зор ро" 
[16+].

01.45 М/ф. "По бег из ку рят-
ни ка".

03.20 Жи вот ный смех.
04.20 М/ф. "Дед Мо роз и ле то", 

"Все на обо рот", "Впер вые 
на аре не", "Дом, ко то рый 
пос тро или все", "Дет ский 
аль бом", "Жу- жу- жу".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].
10.30, 04.20 "Смот реть всем!" 

[16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Пу ле неп ро би ва-
емый мо нах" [16+].

21.00 Х/ф. "Шер лок Холмс: Иг-
ра те ней" [16+].

23.20 Х/ф. "Стран ству ющая 
блуд ни ца: Месть" [18+].

01.50 Х/ф. "Стран ству ющая 
блуд ни ца: Пред ска за ние" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [6+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 10.55, 11.25, 11.55, 

19.15, 20.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35, 12.00 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
08.20 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-

ны" [6+].
10.00 Д/ф. "Эли на Быс триц кая. 

Звез да эпо хи" [16+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме-

ре ние".
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.15, 15.15 "Об рат ная сто ро на 
Зем ли". [16+].

13.30 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 
тан це вать?". [12+].

15.00, 17.15 "Го род на кар те". 
[16+].

15.30 Х/ф. "Здрав ствуй и про-
щай!" [16+].

17.30, 19.20 Х/ф. "Мос ков ская 
са га" [16+].

21.00, 00.15, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Шоу Ле они да Пар фе но ва 
"Ка кие на ши го ды". 1974 
г. [16+].

23.00 Х/ф. "Свой па рень" [12+].
00.30 "Ночь в фи лар мо нии".
01.30 Х/ф. "Но ка ут" [16+].
03.10 Д/ф. "Кру из ные лай не ры 

- рай в оке ане" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учись рас тить с 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье" (Мос-
ква)/"Пра вос лав ное За-
бай калье" (Чи та).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов)/"Вес тник 
Пра вос ла вия" (Кос тро ма).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Еле на 
Кам бу ро ва".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

15.30 "Доб рое сло во- день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-

мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
свя ты нях".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва" (Мос ква).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "О 
хрис ти ан стве".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.30 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
04.55 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
08.35 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
12.05 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
13.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
17.05 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
18.35 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
20.00 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
21.40 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.55 Шко ла Док то ра Ко ма ров-

ско го. [16+].
11.25, 15.30 Сдел ка. [16+].
11.55 Бо гач- бед няк. [16+].
12.30 Блок бас те ры! [16+].
13.30 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
14.30 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
16.00 Х/ф. "Ева: ис кус ствен ный 

ра зум" [12+].
17.55, 01.50 Х/ф. "Как гро мом 

по ра жен ный" [16+].
19.50 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
03.45 Сви да ние со звез дой. 

[16+].
05.05 Боль шая раз ни ца. [16+].
07.10 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Мое Ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

08.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "По лет 
дь яво ла" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Друж ба на ро-
дов" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Фэшн те ра пия", [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 19.30 "Co-
medy Wo man". [16+].

17.00 "Co medy Wo man". "Но во-
год ний вы пуск". [16+].

20.00 Х/ф. "Охот ни ки на ведьм" 
[16+].

21.35 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 Х/ф. "На ем ные убий цы" 

[16+].
03.40, 04.30 "Без сле да 3", 

[16+].
05.20 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.

09.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го". [12+].

10.15 Х/ф. "Кош ки про тив со-
бак".

12.00 Х/ф. "Две над цать ка тас-
троф" [12+].

13.45, 02.30 Х/ф. "Ко ма" [16+].
17.00 Х/ф. "Пик Дан те" [16+].
19.00 Х/ф. "Ноч ной рейс" [16+].
20.45 Х/ф. "По бег из Лос- Ан-

дже ле са" [16+].
22.45 Х/ф. "Джо на Хекс" [16+].
00.15 Х/ф. "За пад ня" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.05 М/с. "Ан ге ли на Ба-

ле ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 М/с. "Клам пи ки".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.30 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
12.20 "Во об ра жа ри ум".
12.50 М/ф. "Две над цать ме ся-

цев", "Сне гур ка".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 Х/ф. "Ма ма".
15.50 М/с. "Эс ки мос ка".
17.25 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.00 М/с. "Крош ка Кью".
21.00 "Раз ные тан цы".
21.15 М/ф. "Лю бим чи ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ма уг ли".
00.15 М/с. "Пу те шес твия Жю ля 

Вер на".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд".
03.50 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
06.35 "Да вай те ри со вать!" 

"Под вод ное цар ство".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 15.15 Кле вое мес то. 

[12+].
08.30, 06.15 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

08.55, 02.45 Тро феи. [16+].
09.25 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
10.25, 04.30 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
10.55, 04.55 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
11.20, 05.50 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
11.50, 05.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.15 Один день на ры бал-

ке. [12+].
12.35, 01.50 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.00 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 00.55 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

14.20 За се рым гу сем. [16+].
15.40, 01.25 Вод ный мир. [12+].
16.10 Се зон охо ты. [16+].
16.35 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
16.50, 02.20 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.15 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
17.40, 23.15 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
18.10 Мор ская охо та. [16+].
18.35 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
19.05 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
19.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.30 Манд - сер дце Ло зе ры. 

[12+].
20.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.25 В по ис ках зу ба на. [12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
22.50 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
23.40 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
03.15 Охо та на ку ни цу в Шве-

ции №1. [16+].
03.50 Охо та на ку ни цу в Шве-

ции №2. [16+].
06.45, 07.10 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

07.35 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].

07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.40 "Со ба ка в до ме". [12+].
08.05 "Ска жи те, по че му?" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
12.35 Х/ф. "Жаж да зо ло та" 

[16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.10 Т/с. "Ле ди- де тек тив мисс 

Фрай ни Фи шер" [16+].
21.00 Х/ф. "Му сор щик" [12+].
22.45 Х/ф. "Слад кий и гад кий" 

[12+].
00.40 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
01.45 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].
03.40 Х/ф. "Ма рия, Ми ра бел-

ла" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 М/ф. "Но во год няя ночь".
08.15 Х/ф. "Алень кий цве то-

чек".
09.30 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
14.35 Х/ф. "На деж да как сви де-

тель ство жиз ни" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
23.00, 05.20 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
00.30 Х/ф. "Уди ви ме ня" [16+].
02.20 Д/с. "Жен ский род" [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Да кар-2015".
11.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.30 "На ука на ко ле сах".
12.00 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
13.45, 17.30, 02.40 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.50 "Трон".
15.20 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 

глаз" [16+].
17.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

19.50 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
23.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
00.55 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
03.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].
04.55 "Че ло век ми ра". Син-

га пур.
05.50 Ку бок ми ра по боб слею и 

ске ле то ну. Тран сля ция из 
Гер ма нии.

07.05 "Про фес си ональ ный 
бокс". Рус лан Про вод ни-
ков (Рос сия) про тив Хо-
се- Лу иса Кас тильо (Мек-
си ка).

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Фран цуз" [16+].
08.10 Х/ф. "За кон об рат но го 

вол шеб ства" [16+].
11.30 Х/ф. "До ду мал ся, поз-

драв ляю!".
13.00 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
14.20 Х/ф. "Тай ны ма дам Вонг" 

[16+].
15.50 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].
17.35 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].

18.55 Х/ф. "Най ти му жа в боль-
шом го ро де" [16+].

22.30 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 
Гет тен" [16+].

00.15 Х/ф. "Убить дра ко на" 
[12+].

02.15 Х/ф. "Рей дер" [16+].
03.45 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся".
05.00 Х/ф. "Прос тое жен ское 

счастье" [12+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.45 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
14.35 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
18.35 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас" [16+].
23.00 Ге рои Ин тер не та. [18+].

23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
01.30 Х/ф. "В по ис ках прик лю-

че ний" [18+].
03.30 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Крылья, но ги и 

хвос ты", "Лос ку тик и Об-
ла ко", "Ис пол не ние же-
ла ний", "Не хо чу ха", "Ко-
ля, Оля и Ар хи мед", "Про 
бе ге мо та, ко то рый бо ял-
ся при ви вок", "Ме шок яб-
лок", "Ма ма для ма мон-
тен ка", "Гад кий уте нок", 
"Гри бок- те ре мок", "Гу си- 
ле бе ди".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. За ви си мость" 

[16+].
11.00 Т/с. "След. Ре бе нок" 

[16+].
11.45 Т/с. "След. Мгно вен ные 

фо тог ра фии" [16+].
12.25 Т/с. "След. Дет ский дом" 

[16+].
13.15 Т/с. "След. Ли ца со шра-

ма ми" [16+].
14.00 Т/с. "След. Зом би- обо-

рот ни" [16+].
14.40 Т/с. "След. Вы со та" [16+].
15.25 Т/с. "След. Сле пой ла зут-

чик" [16+].
16.15 Т/с. "След. Ком му наль-

ное чти во" [16+].
16.55 Т/с. "След. Лю бовь на за-

каз" [16+].
17.40 Т/с. "След. Ог раб ле ние 

по- иноп ла не тян ски" [16+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 

23.15, 00.15, 01.10, 02.10 
Т/с. "Брат ство де сан та" 
[16+].

03.05, 03.55, 04.45, 05.35, 
06.20, 07.10 Х/ф. "Про ти-
вос то яние" [16+].

ОТР
07.05, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 14.55 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.30, 15.45 Х/ф. "Боль шие 

хло по ты из- за ма лень ко го 
маль чи ка" [12+].

09.40, 17.20 Д/ф. "Эмиль Го ро-
вец: "Я был тво им сы ном, 
Рос сия". 1 ф. "В оче ре ди 
за счасть ем" [12+].

10.45, 15.20 Д/ф. "Ни ки та Ми-
хал ков. Сен ти мен таль ное 
пу те шес твие на ро ди ну. 
Му зы ка рус ской жи во пи-
си" [12+].

11.15, 16.55 Д/ф. "Даль ний вос-
ток. Ук ро ще ние сти хии" 
[12+].

11.40 "Тех но парк". [12+].
11.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.20, 20.15, 02.00 "За де ло!" 

[12+].
13.05 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
18.30, 01.05 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
19.30 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Не за кон чен ный 

ужин" [12+].
23.30 Х/ф. "По це луй" [12+].
00.40 Д/ф. "Пла мя из ис кры" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Си не ма" [12+].
03.50 Х/ф. "Я бу ду ждать" [12+].
05.10 Д/ф. "Ста ри ца: лю би мый 

го род" [12+].
06.05 Д/ф. "Прин цес сы не мец-

кие - судь бы рус ские" 
[12+].

06.40 Д/ф. "Вих ри враж деб-
ные" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
09.20, 11.10 Х/ф. "Пок ров ские 

во ро та".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.25 "Звер ская ра бо та". [6+].
14.15 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
15.20 Д/с. "Не из вес тные са мо-

ле ты".
16.10 Т/с. "Кра по вый бе рет" 

[16+].
20.20 "Пет ров ка, 38".
22.00 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
23.50, 01.15 Х/ф. "40" [16+].
01.40 Т/с. "Мор ской волк" [6+].
06.45 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Чер ный принц".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра".
13.20 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб ско-

го мо ря: На краю Све-
та" [12+].

16.20 "Точь -в- точь!" Но во год-
ний вы пуск.

18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Точь -в- точь!".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Х/ф. "Жизнь Пи" [12+].
00.45 Х/ф. "День, ког да Зем ля 

ос та но ви лась" [16+].
02.40 Х/ф. "Имя" [16+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Го род не вест" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.10 Х/ф. "Все, что ты лю-

бишь..." [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.10 Х/ф. "Я не смо гу те бя 

за быть" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Час тный де тек тив 
Тать яна Ива но ва. До ро-
гая моя слу жан ка" [12+].

01.40 Х/ф. "Иг ра на мил ли-
оны" [12+].

03.45 "Моя пла не та" пред-
став ля ет. "Зем ля Ге ро-
ев. Доб ры ня Ни ки тич". 
"Чу де са Рос сии. Кур-
шская ко са". [12+].

НТВ
06.00, 00.55 До рож ный пат-

руль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло-

то плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 20.00 Т/с. "Месть" [16+].
23.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
02.50 Х/ф. "Де ло тем ное" 

[16+].
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Иде аль ный муж".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Л. Гур чен ко.
12.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Эве ны. Фи ло со фия гос-
теп ри им ства".

13.00 "Ге нии и зло деи". Ар тур 
Эванс.

13.25 Д/ф. "Шир ван ский на ци-
ональ ный парк".

14.10 "Пеш ком..." Мос ква мо-
нас тыр ская.

14.40 "Что де лать?".
15.25 Го су дар ствен ный ака-

де ми чес кий рус ский на-

род ный хор име ни М. Е. 
Пят ниц ко го.

16.45 "Кто там...".
17.15 Д/ф.
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Ис ка те ли". "За га доч-

ные до ку мен ты Ге ор гия 
Га по на".

19.25 Х/ф. "Ос та но вил ся по-
езд".

20.55 "Ос тро ва".
21.40 Д/ф. "Там, где те чет 

Иор дан".
22.10 Опе ра "Ло эн грин".
01.50 М/ф. "Ве ли ко леп ный 

Го ша".

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. "Пред ла га емые 

об сто ятель ства. Иг ра в 
убий ство" [16+].

07.55 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.25 Х/ф. "Ка ни ку лы люб-

ви" [16+].
10.05 Д/ф. "Де сять жен щин 

Дмит рия Ха рать яна" 
[12+].

10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].
13.30 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
17.10 Х/ф. "На зад в СССР" 

[16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с 

Ан ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "За бы тый" [16+].
04.00 Д/ф. "На талья Крач ков-

ская. Сле зы за кад ром" 
[12+].

04.35 Д/ф. "Как при ру чить го-
лод" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.05 М/с. "Алад дин".
10.00 Х/ф. "Па рик ма хер ша и 

чу до ви ще".
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

14.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

17.40 Х/ф. "По ез дка в Аме-
ри ку".

19.55 Х/ф. "Из гой" [12+].
22.35 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". По уши в ЕГЭ. 
[16+].

23.55 М/ф. "По бег из ку рят-
ни ка".

01.30 М/ф. "Тай на треть ей 
пла не ты", "Ежик в ту-
ма не".

02.40 Жи вот ный смех.
03.40 Х/ф. "Кни га джун глей".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Смот реть всем!" [16+].
05.30 Х/ф. "Не бес ный ка пи тан 

и мир бу ду ще го" [12+].
07.30, 21.00 Х/ф. "Спе ци-

алист" [16+].
09.30, 18.20 Х/ф. "При ка за но 

унич то жить" [16+].
12.00 Х/ф. "Пу ле неп ро би ва-

емый мо нах" [16+].
14.00 Х/ф. "Шер лок Холмс: Иг-

ра те ней" [16+].
16.30 Х/ф. "Мак си маль ный 

срок" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20, 05.00 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 

14.45, 19.15, 20.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.50, 23.50 "Му зы каль ная Ев-
ро па".

07.40 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

08.00 М/ф.
08.20 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-

ны" [6+].
10.00 Д/ф. "Ге рои "Боль шой 

пе ре ме ны" [16+].
11.00 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.35, 23.00 Ито ги не де ли.
13.15 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.00 Д/ф. "Эли на Быс триц-

кая. Звез да эпо хи" [16+].
14.50 Шоу Ле они да Пар фе-

но ва "Ка кие на ши го ды". 
1974 г. [16+].

16.00 Х/ф. "Свой па рень" 
[12+].

17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-
же за ко на". [16+].

17.30, 19.20 Х/ф. "Мос ков ская 
са га" [16+].

21.00 Х/ф. "Днев ни ки ня ни" 
[16+].

01.00 Д/ф. "Кру из ные лай не-
ры - рай в оке ане" [16+].

СОЮЗ
02.00, 20.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 06.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти-

тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"О свя ты нях".

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов)/"Вес-
тник Пра вос ла вия" (Кос-
тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 
00.55 "Муль тка лен дарь" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 

Пе тер бург).
14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
15.30 "Доб рое сло во- день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция.

21.30 "Доб рое сло во- ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле-
су" (Мос ква).

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии- про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
00.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "О 
хрис ти ан стве".

01.45 "Ис то рия Цер кви на 
Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нок" [16+].
05.30 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
08.40 Х/ф. "Трио: Жар кое ле-

то 99-го" [12+].
10.20 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
12.00 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
13.40 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
15.10 Х/ф. "Его ри но го ре" 

[16+].
16.35 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
18.15 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Сер жант ми ли-

ции" [16+].
22.50 Х/ф. "Мон ро" [16+].
00.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].

ПЯТНИЦА!
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.55 Шко ла Док то ра Ко ма-

ров ско го. [16+].
11.25 Сдел ка. [16+].
11.55 Бо гач- бед няк. [16+].
12.30 Орел и реш ка. [16+].
13.30 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
14.30 Ре ви зор ро. [16+].
15.30 Т/с. "Сот ня" [16+].
02.45 Х/ф. "Ева: ис кус ствен-

ный ра зум" [12+].
04.40 Па ро дайс. [16+].
05.40 Боль шая раз ни ца. [16+].
06.40 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

08.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Фи-
наль ная мис сия" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Друж ба на-
ро дов" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Охот ни ки на 

ведьм" [16+].
13.40, 17.00, 18.00, 20.00 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
14.40, 19.00, 19.30 "Ко ме ди 

Клаб. Луч шее". [16+].
15.00, 22.00 "Stand up", [16+].
16.00, 21.00 "Од наж ды в Рос-

сии", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Ду рак" [16+].
03.25, 04.15, 05.05 "Без сле да 

3", [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". [12+].
09.00 Х/ф. "Две над цать ка тас-

троф" [12+].
10.45, 04.30 Х/ф. "Кош ки про-

тив со бак: Месть Кит ти 
Га лор".

12.30 Х/ф. "За пад ня" [16+].
14.45 Х/ф. "В ло вуш ке вре ме-

ни" [12+].
17.00 Х/ф. "По бег из Лос- Ан-

дже ле са" [16+].
19.00 Х/ф. "Три ча са на по-

бег" [16+].

20.45 Х/ф. "Иде аль ный нез на-
ко мец" [16+].

23.00 Х/ф. "Иде аль ное убий-
ство" [16+].

01.15 Х/ф. "Джо на Хекс" [16+].
02.45 Х/ф. "Кош ки про тив со-

бак".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 01.55 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 02.50 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/ф. "Се рый волк энд 
Крас ная Ша поч ка", "Хит-
рая во ро на".

10.00 "Идем в ки но. Лет ние 
прик лю че ния о пла не-
те Z".

12.40 М/ф. "38 по пу га ев".
14.00 "Го ря чая де ся точ ка".
14.25 М/ф. "Лес ной Пат руль".
15.40 М/с. "Ма лень кие ро-

бо ты".
16.30 М/с. "Клам пи ки".
17.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Пу те-
шес твуй с на ми! Алек-
сан дров ский дво рец", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Ин фрак рас ная и уль тра-
фи оле то вая Все лен ная", 
"Сме ша ри ки", "Ма ша и 
Мед ведь".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

22.40 М/ф. "Ко нек- Гор бу нок", 
"Мо ло диль ные яб ло ки".

00.15 "Мо да из ко мо да".
00.40 М/с. "Эс ки мос ка".
03.40 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
05.50 Х/ф. "Снеж ная сказ ка" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.40 Кле вое мес то. 

[12+].
08.30, 03.45, 07.05 "Рад зи шев-

ский и К" в по ис ках ры-
бац ко го счастья. [12+].

08.55, 05.50 По ре кам Рос-
сии. [12+].

09.20, 15.20 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

09.35, 07.30 Тро феи. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Боль шой трол линг. 

[12+].
11.20 Мет кий выс трел. [16+].
11.45, 01.35 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
12.10, 03.20 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
12.35, 02.55 Мор ская охо та. 

[16+].
13.00, 01.05 Прек рас ные ре ки 

Фин лян дии. [12+].
13.30, 23.20 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.00, 00.15 Ураль ская ры-

бал ка. [12+].
14.25, 00.40 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
14.55, 23.45 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
15.35, 04.10 Манд - сер дце 

Ло зе ры. [12+].
16.10 Кар пфи шинг. [12+].
17.05 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
17.35 Се зон охо ты. [16+].
18.55 Вод ный мир. [12+].
19.20 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
20.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
20.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.55 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
21.25 В по ис ках мор ско го вол-

ка. [12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
22.50 Фа на ты Эб ро. [12+].
04.40 Со ве ты бы ва лых. [12+].
04.55 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [16+].
06.15, 06.40 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10, 01.45 Х/ф. "Прин цес са 

спе ций" [12+].
10.55 "С ми ру по нит ке". [12+].
11.20 Т/с. "Его лю бовь" [12+].
15.10, 21.05 Т/с. "Эф фект Бо-

гар не" [16+].
20.00 "Вмес те".
00.00 Х/ф. "Слад кий и гад кий" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Моя лю бовь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. 

[16+].
08.00, 18.55, 23.30, 00.00 6 

кад ров. [16+].
08.55 Х/ф. "Мисс Марпл. Объ-

яв лен ное убий ство" 
[12+].

12.05 Т/с. "Не твое те ло" 
[16+].

18.00 Т/с. "Она на пи са ла 
убий ство" [16+].

19.00 Х/ф. "Дом с сюр при зом" 
[16+].

22.30, 05.15 Д/с. "Звез дная 
жизнь" [16+].

00.30 Х/ф. "При тя же ние" 
[16+].

02.15 Д/с. "Жен ский род" 
[12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Да кар-2015".
11.00 "Моя ры бал ка".
11.25 "Язь про тив еды".
11.55 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
13.40, 19.00, 01.30 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
15.50 "Би ат лон с Дмит ри ем 

Гу бер ни евым".
16.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

17.15 Х/ф. "Не ва ляш ка 2" 
[16+].

19.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Масс- старт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

20.25 Х/ф. "Ви кинг 2" [16+].
23.50 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

01.50 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. "Бай зонс" (Фин лян-
дия) - ЦСКА (Рос сия).

03.35 "ЕХ пе ри мен ты". На уч-
ная кух ня.

04.05 "ЕХ пе ри мен ты". На ко-
ле сах.

04.30 "Че ло век ми ра". Син-
га пур.

05.25 "За кад ром". Вь ет нам. 
Де рев ня дол го жи те лей.

06.20 Ку бок ми ра по боб слею 
и ске ле то ну. Тран сля ция 
из Гер ма нии.

07.15 Х/ф. "Сын во ро на. До-
бы ча" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
08.10 Т/с. "Крас ные ко ло ко-

ла" [12+].
11.45 Х/ф. "Ма че ха" [12+].
13.15 Х/ф. "Тай на ко ро ле вы 

Ан ны, или Муш ке те ры 
трид цать лет спус тя".

15.50 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
17.40 Х/ф. "На Му ром ской до-

рож ке..." [16+].
19.10 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
20.45 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [18+].
22.30 Х/ф. "Са мая оба ятель-

ная и прив ле ка тель ная" 
[12+].

23.55 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
02.35 Х/ф. "Кот в меш ке".
04.00 Х/ф. "Смерть на взле-

те".
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф. "Прик лю че ния ка-

пи та на Врун ге ля" [6+].
08.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. 

Де сять лет спус тя" [16+].
12.15, 15.10, 01.30 Т/с. "Де-

сан ту ра. Ник то кро ме 
нас" [16+].

13.30 Улет ное ви део. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Ге рои Ин тер не та. [16+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Ух ты, го во ря щая 

ры ба!", "Му ха- Цо ко ту ха", 
"Кро ко дил Ге на", "Че бу-
раш ка", "Ша пок ляк", "Че-
бу раш ка идет в шко лу".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 
23.15, 00.10, 01.05 Т/с. 
"Брат ство де сан та" [16+].

18.00 "Глав ное".
Профилактика.
05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.05, 13.55, 05.50 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 14.50 "Ос но ва те ли". 

[12+].
08.45, 18.20 Д/ф. "Ино ки ня" 

[12+].
09.40, 17.20 Д/ф. "Эмиль Го-

ро вец: "Я был тво им сы-
ном, Рос сия". 2 ф. "Чу-
жой сре ди сво их" [12+].

10.40, 15.15 Д/ф. "Атом ная ко-
лы бель". 1 ф. Из цик ла 
"Царь -ра ке та" [12+].

11.15, 16.45 Д/ф. "Пер воп ро-
ход цы даль не го вос то ка. 
Гри го рий Фе до се ев. Ре ка 
Мая" [12+].

11.50 "Тех но парк". [12+].
12.05, 16.20 Д/ф. "Там, на 

не ви ди мых до рож ках" 
[12+].

12.30 "Че ло век с ки но ап па ра-
том". [12+].

13.30 Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

15.45 Д/ф. "Прин цес сы не мец-
кие - судь бы рус ские" 
[12+].

19.20 Д/ф. "Ма фин и его дру-
зья" [12+].

20.20 "За де ло!" [12+].
21.40 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
22.05 Х/ф. "Си не ма" [12+].
23.20 Х/ф. "Я бу ду ждать" 

[12+].
00.40 Д/ф. "Вих ри враж деб-

ные" [12+].
01.05 Д/ф. "Ста ри ца: лю би-

мый го род" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "От пер во го ли ца". 

[12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
04.50 "Яс ное де ло". [12+].
05.05 "Те ат раль ные встре-

чи". [12+].
06.40 "От кры тая дверь: Сту-

дия "Здо ровье". [12+].

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф. "Но во год ние прик-

лю че ния Ма ши и Ви ти".
09.35 Х/ф. "Ми ро вой па рень" 

[6+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
12.35, 15.10 Т/с. "Стат ский со-

вет ник" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.00, 06.05 Муз/ф. "Ста рые 

пес ни о глав ном 2".
19.10, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Т/с. "Без мол вный 

сви де тель" [16+].
03.25 Х/ф. "Длин ное, длин ное 

де ло..." [6+].
04.50 Х/ф. "До жить до рас-

све та".



*Грузоперевозки 1,5 
тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчики. 
Тел.: 89321112992, 
89530029269.

5-3
*Газель пассажирская, 

13 мест, межгород. Тел. 
89089141049.

7-5

*В крупную косме-
тическую европейс-
кую компанию требу-
ются менеджеры в офис 
для оформления дис-
контных карт. Срочно. 
Зарплата от 5 до 25 тыс. 
руб. Тел.: 89527440528, 
89126667394.

4-4
*В клининговую компа-

нию по уборке НТГРЭС 
с Нового года требуются 
уборщицы на полный рабо-
чий день и дворник на 1/2½ 
ставки. Тел.: 89521430733, 
89068134621.

3-3
*В магазин промыш-

ленных товаров на 
ГРЭСе требуется прода-
вец. Тел. 89222266407.

4-3
*В салон красоты тре-

буются: парикмахер 
(возможно обучение), 
мастер по маникюру. 
Тел. 89090159588.

4-4
*Требуются водители 

с л/а в такси «Акцент», 
работа цивилизован-
ная, без радиостан-
ций (заказы бесплат-
но). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-5
*Требуется дворник 

в магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе, 
по совместительству. 
График работы и оп-
лата договорные. Тел. 
89222266407.

4-3
*Требуется рабочий 

на автомойку. Тел. 8904-
5422789.

12-5
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-5
*Требуется рабочий. 

Работа на складе. Зар-
плата от 15 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*ТЦ «Смак» по ул. 

Ленина, 121а срочно 
требуется дворник. Тел.: 
2-07-82, 89090087217.

2-2

*24 декабря в районе 
ул. Усошина была уте-
ряна связка из 5 клю-
чей. Нашедшему про-
сьба позвонить по тел. 
89533888626.

2-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо в любом коли-
честве. Тел. 89122277959.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Гайдара, 9 на 
2-комн. кв-ру, варианты. 
Тел. 89521355146.

4-3
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*Комнату в «китайской 
стене». Тел. 89533870145.

*1-комн. благоуст-
роенную кв-ру в пос. 
Сигнальном. Тел. 8904-
1625834.

3-3  
2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон – пластик, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Тел. 
89041688126.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

4-3
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж, частичный ремонт, 
пластиковые окна, новые 
двери. Можно под офис, ма-
газин. Цена 1800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89122277959.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, S-73 кв. м, в 
хорошем состоянии. Цена 
2300 тыс. руб, торг при ос-
мотре. Тел. 89224309680.

3-2
*4-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина,112, 
1 этаж, теплая,  или сдаю. 
Тел. 89043801976.

6-5
*Дом в д. Большой 

Именной, S-54 кв. м., 
огород, баня. Тел. 8950-
6439421.

3-3
*А/м Дэу-Нексия, сине-

черного цвета, 2004 г.в., 
пробег 110 тыс. км, один 
хозяин, небитая, конди-
ционер, фаркоп. Цена 115 
тыс. руб. Тел. 89089096110.

3-3
*Дрова березовые, чур-

ками. Тел. 89530047488.
5-4

*Дрова колотые, чур-
ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.

8-4
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесо-
сов, СВЧ-печей, мясору-
бок, холодильников. Ул. 
Усошина, 2, офис 5, тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-4
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 200 руб./кг, пе-
редняя часть – 200 руб./кг, 
задняя часть – 220 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

8-8

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-6
*Газель по Нижней 

Туре – 350-400 руб./
час. Переезды квартир-
ные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

6-6
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, про-
фессиональные грузчи-
ки-сборщики, организу-
ем квартирные, офисные 
переезды, вывоз мусора, 
перевозка пианино. Тел.: 
89045406213, 89506528168.

6-5
*Mitsubishi-фургон, 4 

тонны, 18 куб. м, 2,1х2,1х4,3 
м. Тел. 89089235805.

4-4

*МЕНЯЮ две комна-
ты, одна в 2-комн. кв-
ре на ГРЭСе, S-10,5 кв. 
м, вторая в Качканаре, 
в приличном общежи-
тии, на 1-комн. кв-ру 
в Нижней Туре. Тел. 
89122277959.

4-2  
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 
12, 3 этаж, современ-
ный ремонт + допла-
та на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-4
*Нижнетуринская 

МО Всероссийского 
общества слепых при-
глашает  всех инвали-
дов по зрению на собра-
ние, которое состоится 
22 января в 11 часов в 
центральной городской 
библиотеке по ул. Ма-
шиностроителей, 17а. 
Справки по тел.: 2-79-
03, 89826166432.

2-1
*Отдам в добрые руки 

котят, возраст 1,5 ме-
сяца, умные, красивые. 
Тел. 89630393099.

3-3
*ОТДАМ собаку, мо-

лодого кобеля для охра-
ны. Тел. 89506572257.

2-2
*СДАЮ комнату в 

3-комн. кв-ре на ГРЭСе, 
меблированную, оди-
нокой женщине. Тел. 
89527430235.

4-4 
*СДАЮ 1-комн. кв-

ры посуточно, люкс, 
полулюкс, эконом. 
Предоставляю докумен-
ты. Тел. 89002033117.

10-10
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89002033117.

10-9
*СНИМУ квартиру 

на длительный срок, оп-
лату гарантирую. Тел. 
89089165008.

10-9 
*СНИМУ квартиру с 

ремонтом, без мебели. 
Тел. 89045422789.

10-10

*Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в 
д. Промысла к бабуш-
ке. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

8-3
*Бесплатно вывезем 

холодильники, стираль-
ные, швейные машины, 
ванны, газо-, электро-
плиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. 
Тел. 89527307070.

6-6
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-16
*Грузчики, транспорт  

от 1,5 до 5 тонн, сбор-
ка мебели, вывоз мусо-
ра, старой мебели, пе-
реезды, пианино. Тел. 
89126404452.

6-5

*Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. 
Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 8922105-
6979, Юлия.

10-3
*Катаем свадьбы на 

а/м BMW X5. Тел. 8952-
7307070.

6-6
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, демонтаж, 
ремонт печей. Тел. 8904-
9835661.

22-19
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

9-2
*Компьютерная по-

мощь по Нижней 
Туре и Лесному, сбор-
ка, ремонт, диагнос-
тика. Виндовс. Wifi. 
Сайты. Антивирусы. 
www.andriolis.ru. 
Тел.: 89126361590, 
89321148555.

5-5
*Кому помочь? Быст-

ро! Декларации 3 НДФЛ 
(имущественные, со-
циальные вычеты), де-
кларации ЕНВД, УСН, 
ПСН. Открытие, закры-
тие ИП. Тел. 89043876313, 
Татьяна.

5-5
*Курсовые, диплом-

ные, чертежи, любые 
дисциплины! Любые 
сроки, договор, бесплат-
ные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89030868585.

20-20
*Окна, сейф-двери, 

межкомнатные двери, 
потолки, шкафы-купе, 
кухни. ООО «Хотей», ул. 
Машиностроителей, 5а. 
Тел. 89089276072.

5-5
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние 
дни звонить после 17 ча-
сов.

8-8
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, мясору-
бок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

8-4
*Ремонт холодиль-

ников и швейных ма-
шин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

11-7
*Ремонтные и отделоч-

ные работы «под ключ», 
электрика, сантехни-
ка. Тел: 89502005679, 
89655432314.

4-3
*Строительство, ре-

монт, отделка, любые 
виды работ. Услуги до-
машнего мастера. Тел. 
89527262089.

14-13
*Строительство жи-

лых домов, бань из оци-
линдрованного брев-
на, бруса, устройство 
скатных кровель. Тел. 
89028774406.

10-8
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

13-5
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел. 2-79-87.

20-19

Только у нас! Размещайте объявления сразу в 4 городах (Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Новая Ляля). Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2а, тел. 2-79-62. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЛЕСнОЙ

Продолжение на стр. 13.

*3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62-м квар-
тале, 2 эт., возможны ва-
рианты размена. Тел. 
89049890876

*А/м ВАЗ-2112, 2003 г. 
в., 113 тыс. км, цвет се-
рый, 2 комплекта рези-
ны, 120 тыс. руб., торг. 
Тел. 89041703762.

*А/м Volkswagen 
Polo, хэтчбэк, 2012 г. в., 
МКПП, V – 1.4, 88 л. с. 
Один хозяин, все т/о по 
регламенту, пробег 23 
тыс. км. В идеальном со-
стоянии, любые провер-
ки. Тел. 89521467945. 

*А/м Lexus RX300, 2003 
г. в. Мощность двигатель 
204 л. с., автомат. Цвет 
серебристый металлик. 
Салон кожа-дерево. В 
2007 году автомобиль 
пригнан из Германии. В 
России - один владелец. 
Очень бережная эксплу-
атация. Максимальная 
люксовая комплектация 
+ webasto. В салоне никог-
да не курили. Прилагаем 
комплект зимней резины 
с литыми дисками. Тел. 
89292130090. 

*Гараж по ул. Уральской 
в очень хорошем состо-
янии, удобный подъ-
езд круглый год. Тел. 
89326195727.

*Диван-кровать. 1 тыс. 
руб. Отличный вари-
ант для сада (дачи). Тел. 
89041710522.

*Два кресла-крова-
ти. Самовывоз. Тел. 
89041706195.

*Картофель свой, пос. 
Ёлкино + доставка бес-
платно. Тел. 6-44-94, 
89068057636.

*Шиномонтажное обо-
рудование, б/у, состояние 
отличное, есть всё для 
работы. Тел. 89326195727.

*Морозильную каме-
ру «Бирюса» б/у с новым 
компрессором, верти-
кальная. Цена 4 тыс. руб. 
89049890876. 

*Новую женскую шап-
ку из чёрного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю женс-
кую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960. 

*Шубу из мутона, во-
ротник и манжеты из 
песца, цвет серо-го-
лубой, р-р 52-54, рост 
166-168 см, цена 10 тыс. 
руб., торг. Тел.: 6-34-15, 
89090141146.

*Шубу, р-р 54, мех ори-
лаг, воротник и ман-
жеты из норки. Тел. 
89226107923.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв. 
крупного габарита на 
62 кв. на 2-комн. кв. с 
комнатой или с допла-
той, или продается. Рас-
смотрим любые вариан-
ты. Тел.89049890876. 

*Небольшой офис в 
центре города. Тел. 8908-
6333527.

*Коллекционер купит 
и оценит: царские мо-
неты, иконы, самовары, 
статуэтки из фарфора, 
часы, фото, вещи воен-
ного времени, книги и 
т.д. Тел. 89630386903.

*Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старин-
ные монеты, иконы, по-
суду, самовары и т.д. Тел. 
8908740062.

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876.

*Отдам срочно в доб-
рые руки собаку спа-
ниель, 2 года, мальчик, 
дружелюбный, окрас чёр-
ный. Тел. 89041792501. 

*А/м «Газель-тент», 
4,2х2,2х1,8. Профессио-
нальные грузчики-сбор-
щики. Вывоз строи-
тельного мусора, старой 
мебели и пр. Переезды, 
сады, пианино. Тел. 
89506528168, 89045406213. 

*А/м «Газель». Груз-
чики. Город, область. 
Тел. 89045438099.

ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ



13№ 2 8 января 2015 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ
РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
*А/м «Газель Next», се-

миместная, термобуд-
ка, 3х2х2. Тел. 6-44-94, 
89068057636. 

*Вывоз строительно-
го мусора, старой мебе-
ли и пр. хлама из вашей 
квартиры, подъезда, га-
ража, садового участка. 
Тел. 89045406213.

*Абсолютно все виды
строительных, ремонт-
но-отделочных работ 
(пол, стены, потолок из 
любого материала). Пе-
репланировка и утеп-
ление помещений. Де-
монтаж любых конструк-
ций, вывоз мусора. Тел. 
89089181140.

*Вед у ща я юби ле-
ев, свадеб, корпоратив-
ных праздников. Инди-
видуальный сценарий 
в стихах, костюмиро-
ванные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 
89193756131, 6-14-42.

*Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых (кло-
пы, блохи, тараканы, му-
равьи). Гарантия. Тел. 
89001995678, 9-88-54. 

*Качественно довезу на 
комфортабельной ино-
марке на 7 посадочных 
мест. Профессиональные 
права, стаж более 
10 лет, дорог облас-
ти, РФ. Направления: 
Екатеринбург (аэропорт, 
ж/д вокзал), Тюмень, 
Пермь, Чел ябинск, 
Югорск, Ханты-Ман-
сийск и т.д. Возможна 
работа с маленькими ор-
ганизациями. Нал/без-
нал. Поездки на горно-
лыжные базы (Н. Тагил, 
Екатеринбург, Губаха, 
Абзаково, Кемерово). Тел. 
89221926925 (Мегафон), 
89086349780 (Мотив). 

*Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые
дисциплины! Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. 
Звоните по тел. 8903-
0868585.

*Мастер выполнит лю-
бые виды строитель-
ных отделочных работ 
от эконом до еврокласса. 
Сантехника. Цены при-
емлемые. Договор, га-
рантия. Тел. 89089153760, 
89826159708.

*Окажу услуги по за-
мене (обслуживанию) 
сантехники, установ-
ка счётчиков на воду, га-
рантия качества! Тел. 
89527342323, 89221468018.

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» пред-
лагает услуги по ремон-
ту квартир (гипсокартон, 
стяжка, плитка, монтаж 
дверей, перегородок и др.) 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 
Тел.89527351891, 8922134-
5960. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ 
ДВОР г. Лесной» пред-
лагает услуги по ре-
монту и строительству 
деревянных домов; кро-
вельные работы; монтаж 
печей, каминов, окон, 
дверей, вентиляцион-
ных систем: фасадная 
и внутренняя отделка. 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 
Тел.89527351891, 8922134-
5960. 

ЛЕСНОЙ

Продолжение. 
Начало на стр. 12.

*Репетитор по русскому 
языку. Тел. 89533815529. 

* Сантехоборудование, 
установка, ремонт, об-
служивание. Тел. 6-44-
94, 89068057636.

*Содержание домаш-
них питомцев на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 89527435606

*Юридические услуги. 
Консультации по право-
вым вопросам бесплат-
но. Тел. 89068075302, 
89536022037. 

*Услуги няни. Поча-
совая работа. Тел. 8922-
1228557, 89043895662.

*Требуются менедже-
ры по рекламе в газе-
ту «Про Лесной». Резюме 
высылать по адресу: 
prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
89536021018.

*Продавец-консультант 
в студию «Фотодизайн». 
Знание фотошопа. З/п 
13 тыс. руб.+% от прода-
жи сувенирной продук-
ции. Тел. 89089014768, 
89045402918.

*Сантехник со специ-
альным образованием 
ИЩЕТ РАБОТУ в офисе 
или на дому. Могу быть 
семейным сантехником. 
Тел. 89221164477.

ПРОДАЮ

КАЧКАНАР

*Дача в пос. Ис у реки по 
ул.Дражная, 18, 1-эт., де-
рев., в/провод, канализ., 
эл-во подвед., 60 кв.м, 28 
сот., ИЖС, гараж, 1100 
тыс. руб., 2 стекл. теп-
лицы, баня, скважина, 
метал. черепица, печь с 
камином, душ, стир. ма-
шина, водонагр-ль. Тел. 
89219936305.

*Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с 
ц/о, 18 кв.м, торг. Тел. 
89536037569, после 18.00.

*Дом в п.Ис, 20 кв.м, с 
з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. ка-
питал. Тел. 89506547869.

*Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток. Тел.: 
89022594694, 8912603-
4554.

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Новая, с ухожен-
ным огородом. Тел. 
89122346200.

*Дом в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 1б, з/у 
12 соток под строитель-
ство и ИЖС, все ком-
муникации подведены, 
фундамент с коробкой. 
Тел. 89022684746.

*Дом в п. Валериановск, 
ул. Вайнера, 58, все 
коммуникации, 1900 
тыс. руб. Тел.: 2-23-33, 
89527322080.

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Кирова, баня, га-
раж, все коммуникации 
или обмен на 3-комн. бл. 
кв. Тел. 89678563501. 

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, ц/о 
или поменяю на кв. Тел. 
89022659010. 

*Дом в п. Кулацкий по 
ул.Пушкинская, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. 
Тел. 89030815333. 

*Дом по ул.Толстого, 
35. Тел. 89222212122. 

*Дом в п. Кулацкий, 
ул.Пушкинская, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. 
Тел. 89030815333. 

*Дом 100 кв.м, гараж, 
баня, все благоустройст-
ва. Тел. 89222944983. 

*Коттедж недостроен-
ный по ул.Тургенева, 10, 
10 соток земли, 2400 тыс. 
руб. Тел. 89527393333. 

*Коттедж 2-этажн. по 
ул. Ермака ,7а, 115 кв. м, 
есть все коммуникации, 
частично ремонт, гараж, 
6 комнат, 10 соток зем-
ли, 4600 тыс. руб. Тел. 
89527393333. 

*Коттедж по ул. 
Школьная. Тел. 8902-
2597817. 

*Коттедж уютный, 
178 кв.м по ул. Ком-
сомольская. Тел. 8902-
2708010. 

*Коттедж бл. по ул. 
Толстого, газ, х/вода, ка-
нализация, гараж, баня, 
теплицы. Тел. 8922-
2212122. 

*А/м ВАЗ-2105, 2000 
г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89521446111.

*А/м ВАЗ-2107,2007г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
2000г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007г.в., 
пробег 48 тыс.км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 89221005234.

*А/м ВАЗ-21103, 2002г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. 
Тел. 89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 
2004г.в., цв. серебро, кап. 
ремонт двигат., циф-
ровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006г.в., 
черный металлик, 1 хо-
зяин, пробег 82 тыс. км., 
125 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м ВАЗ-21093, 
2005г.в., есть все. Тел. 
89655283214.

*А/м ВАЗ-21099, 1996 
г.в., в хор. сост., рези-
на зима-лето, музыка,, 
страховка, 45 тыс. руб. 
Возможен обмен. Тел. 
89126239808.

*А/м ВАЗ-21213, 1997г.в., 
цв. белый, не гнилая. Тел. 
89222138670.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 
1995г.в., 5-дверей, цв. 
сине-зеленый. Тел. 
89089283917.

*А/м Лада Приора, 
2011г.в. хетчбек, цв. сине-
черный металлик, пробег 
60 тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

*Топливозаправщик 
ЗИЛ-131; трактор ЮМЗ-
6. Тел. 89022789790.

*А/м УАЗ-39099, 
2003г.в., пробег 35 тыс.
км, в хор. сост. Тел. 
89533897080.

*А/м Дэу Нексия, 
2006г.в., 16кл., кондиц., 
сигнализ. с а/запуском, 
эл/стеклоподъемники, 1 
хозяин. Тел. 89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 
1998г.в., в хор. сост. Тел.: 
89226123314, 89536004560, 
вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 
тыс. км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 
2008г.в., 1,6л, МКПП, 
пробег 60 тыс.км, цв. зо-
лотистый, сост. отл., 
небитый, один хозя-
ин, торг. Тел.: 6-21-72, 
89028708540.

*А/м Дэу Матиз, 
12.10г.в., сигнализ. с а/з, 
2 к-та резины, 170 тыс. 
руб. Тел. 89043889308.

*А/м Дэу Матиз, 
2005г.в., 2 к-та резины, 
МКПП, 100 тыс. руб. Тел.: 
89045488710, 89089116511.

*А/м Дэу Нексия, 
2005г.в., цв. вишневый, 
тонировка, кондиц., нов. 
чехлы, 2 к-та резины, в 
хор. сост., торг при ос-
мотре. Тел. 89221280103.

*А/м Kia Rio, 2007г., 
пробег 95 тыс.км., дв. 1,4, 
97 л/с., механика, седан, 
цв. синий, резина зима 
и лето на дисках, сигн. с 
автозапуском, авто в хо-
рошем состоянии. Тел.: 
6-95-44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 
2006г.в., 2,5л, АКПП, 
цв. бордовый. Тел. 
89226182132.

*А/м Рено Логан, 2011 
г.в., цв. бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 
2005г.в., кузов – купе. 
Тел. 89226097146.

*А/м Саманд, 2007г.в., 
цв. серебро, пробег 65 
тыс.км. Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 
2006г.в., цв. черный, в 
хор. сост., 650 тыс. руб., 
все вопросы по тел. 
89530055991.

*А/м Тойота RAW4, ко-
нец 2007г.в., МКПП, за-
щита порогов, дополн. 
имобилайзер, 720 тыс. 
руб. Тел. 89530531850.

*А/м Тойота Приус, 
2007г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

 *А/м Хендай Гетц, 
2003г.в., цв. аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545. *А/м Honda 
Airwave, 2008г.в., в отл. 
сост. Тел. 89505558965.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
89089113352.

*А/м Форд Фокус 2, 
2008г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, пробег 50 тыс. 
км. Тел. 89226195831. 

*Авторезину Amtel, 
зимн., шипы, R-13; 
диски R-13, 2 шт. Тел. 
89221968723.

*Авторезину «Гудиер», 
195/60/R15, б/у 2 се-
зона, липучка. Тел. 
89292172919.

*Авторезину «Мишлен 
Норд XIN2», 185/70/R14, 
б/у 1 мес., 13тыс. руб. Тел. 
89506486840.

*Авторезину летнюю 
со штамп. дисками 155/70/
R13, 5 шт.; авторезину зим-
нюю 155/65/R14, 4 шт. без 
дисков. Тел. 89122562074. 

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Йокогама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от 
ВАЗ-2109, б/у один сезон, 
цв. серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/м диски литые 
R16 для а/м Шевроле 
Круз с колпаками. Тел. 
89221063155. 

*А/м шины зимн. 
шипы, 2 шт. «Кордиант 
Сноу Кросс» 195/65/15, 
новые, 4700 руб. Тел. 
89058051162.

*Багажник на крышу 
а/м Рено Сандеро. Тел. 
89126624769.

*Зарядное устройство 
для зарядки аккуму-
ляторов а/м и м/ц. Тел. 
89536048736.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
*Витрины холодильные 

среднетемпературные, де-
шево. Тел. 89527393333.

*Газоэлектрическую 
плиту, (духовка электр.), 
цена договорная. Тел. 
89222944404.

*Игр. приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 89501906602.

*Компьютер (сист. 
блок + монитор + акус-
тика + мышь + клави-
атура), 5 тыс. руб. Тел. 
89530398678.

*Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
89045449901.

*Телефон Panasonic цв. 
дисплей, АОН, 1 тыс. руб. 
Тел. 89001980856. 

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
89501906602.

*Шв. машину «Чайка-
142М», ножную, в рабо-
чем сост. Тел.: 6-05-75, 
89530557126.

МЕБЕЛЬ.
*Кровать 2-спальн., без 

матраса + 2 тумбы, 3 тыс. 
руб. Тел. 89326087760.

*Кровать 2-спальн. 
Тел.: 2-40-18, 8965510-
3069.

*Мягкую мебель в хор. 
сост. Тел. 89028771658.

*Мягкую мебель (угло-
вой диван, кресло, пуф), 
15 тыс. руб., торг; стенку, 
подставку под ТВ, 2 тыс. 
руб. Тел. 89049880289. 

*Подставку под ТВ; 
полку для книг боль-
шую; ковер шерсть, те-
лефон, светильник. Тел. 
89655020438.

*Стенку, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 89022594694, 
89126034554.

*Спальный гарни-
тур, недорого. Тел. 
89527285143.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ.
*Дубленку муж., чер-

ную, натур., р.50-52, 
цена договорная. Тел. 
89501960577.

*Дубленку женскую, 
р.46, очень теплую, длин-
ную, в отл. сост. Тел. 
89521306434.

*Куртку женскую, вес-
на-осень, р.46-48, 1 тыс. 
руб. Тел. 89506503234.

*Платье черное длин-
ное нарядное, трикотаж-
ное, р.44-46, недорого. 
Тел. 89089083943.

*Платье нарядное 5-6 
лет, в идеальном сост. 
Тел. 89022675563. 

*Пуховик жен., цв. 
светло-серый, длин-
ный, с капюшоном, р.50-
52, немного б/у, в отл. 
сост., почти даром. Тел. 
89220303548.

*Утепленные штаны 
для беременных, рост 
150-160см, р-р 44, 250 руб. 
Тел.: 89089041540.

*Шубу мутоновую, 
р.44-46, в отл. сост., не-
дорого. Тел. 89222041497.

*Шубу норка, р.46, цв. 
махагон, пушистый мех, 
покрой «бабочка», в отл. 
сост. Тел. 89041688050.

*Шубу мутон, эксклю-
зив, р.46-48, б/у. Тел. 
89089010485.

*Шубу из облегченно-
го мутона, с большим ка-
пюшоном, отделка чер-
нобурка, р.48; куртку 
новую, белую д/с Savage. 
Тел. 89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу длинную, ита-
льянскую из цельных 
шкурок кролика, р. 44, 
б/у 1 сезон, современ-
ная стильная удлинен-
ная модель, шуба легкая 
и очень теплая, длина 
110 см, цв. черный, без 
капюшона, 15 тыс. руб., 
покупала за 32 тыс. руб., 
срочно нужны деньги. 
Тел. 89502019320. 

*Шубу мутон, цв. се-
рый, р.52-54, с воротни-
ком из голубой норки, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 
6-05-38, 89226107166.

*Шубу из бобра, р.52-
54, в хор. сост., недорого. 
Тел. 6-06-09.

ДЕТСКОЕ.
* Ботиночки розовые, 

легкие 13 размер, 100 
руб.; сандалики на де-
вочку 10 размер, 200 руб. 
Тел. 89533820707.

*Вещи на мальчика 1-2 
года в отл. сост.: осенний 
костюмчик (куртка, шта-
ны) – 400 руб.; зимний 
костюм (комбинезон, 
куртка, штаны), 1,6 тыс. 
руб. Тел.: 89089041540.

*Вязаные вещи для ма-
лышей: платья, панамы, 
пинетки, жен. летние 
шляпы. Тел. 89505620328.

*Зимние вещи на де-
вочку 1-2 года (курточ-
ка, комбинезон, теплая 
шапочка, 950 руб.; осен-
няя одежда на девочку 
4-6 лет (теплый плащ, 
штанишки, шапочка), 
950 руб.; зимняя курточ-
ка на девочку 4-6 лет, 500 
руб. Все в хор. сост. Тел.: 
89089041540.

*Зимний комбинезон-
трансформер, розовый, 
до 1,5 лет, цена 1,5 тыс. 
руб. Тел. 89533820707.

*Костюм новогодний 
«Гномик» на мальчика 
6-7 лет. Тел. 89049830821.

*Костюм новогодний 
«Пират», 400 руб. Тел. 
89041700085.

*Коляску зима-лето, в 
хор сост., недорого. Тел. 
89089044853.

*Коляску детскую, 
в отл. сост. Тел. 8963-
0522770.

*Коляску для двой-
ни Tako Jumper Puo в отл. 
сост., цв. синий. Тел. 
89089196503.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4 тыс. руб. 
Тел. 89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с чер-
ным, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89533820707.

*Комбинезон вес-
на-осень розовый, до 
года, цена 800 руб. Тел. 
89533820707.

*Платье новогоднее на-
рядное, розовое, люрекс, 
длин. (чехол), шляпа на 
дев. 8-11 лет; 

*Платье черн. праздн. 
р.50-52. Тел. 2-28-39.

*Сандалии новые на 
девочку 10 размер, 200 
руб.; кроссовки новые на 
девочку, 20 размер, 200 
руб.; два джинсовых пла-
тья  до года за 500 руб. 
Тел. 89533820707.

*Сандалии ортопе-
дические на мальчи-
ка р.21,23 фирма М.Е.Г.А 
Orthopeic, 500 руб. за пару. 
Тел. 89049880289.

*Санки детские, цв. се-
ро-оранж., козырек, че-
хол для ног. Тел. 8904-
1669575.

*Санки с чехлом для 
ног. Тел. 89126298979.

*Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. 
руб. Тел. 89122421787.

РАЗНОЕ.
*Аквариум 50х35х35 см, 

500 руб. Тел. 89226099434.
*Аккордеон «Калуга», 

цв. зеленый; лист меди 
для чеканки 1,5 кв.м. Тел. 
89045452305.

Окончание на стр. 14.



*Щенков той-терье-
ра, шоколадный и чер-
ный окрас, мальчики, 
очень маленькие. Тел. 
89089024263.

*Аккумуляторы, б/у, 
свинец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Двери железные, б/у, 
недорого. Тел. 8919-
3929608.

*Мелочь СССР и дру-
гие старые монеты и 
бумажные деньги. Тел. 
89617721161.

*Металлические витри-
ны для продуктового ма-
газина. Тел. 89122788337.

ПРОДАЮ
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гороскоп

Кому повезёт в год Козы

КАЧКАНАР

*Алкотестер карман-
ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Борис Рыжий «Оправ-
дание жизни»; древнерус-
ское зодчество (от Рюри-
ка до Ивана Грозного), 
крупноформатное, не-
мецк. изд., объемом более 
500 стр. Тел. 2-38-17.

*Велотренажер магнит-
ный FL-B8.1 (Flexter). 
Тел. 89521376264.

*Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. 
Тел. 89126444151.

*Витрины холодильные, 
среднетемпературные, 
дешево. Тел. 89527393333.

*Волнистых попугайчи-
ков и канареек. Тел. 2-13-
06.

*Доборы. Тел. 8904-
3815292.

*Задвижки стальные; 
фары для ВАЗ-2107. Тел. 
89221263475.

*Каркас теплицы с 
поликарбонатом. Тел.: 
89041705416, 89122558-
713.

*Клетку для попугая. 
Тел. 2-59-22.

*Козла, 1,5 года. Тел. 
89527434386.

*Коньки хоккейные, 
р.40. Тел. 89501968092.

*Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Мясо: свинина, говя-
дина. Тел. 89120425335.

*Плитку половую 
300х300, новую, в упа-
ковке, цв. темно-серый, 
под мраморную крошку, 
60 шт., 25 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Плитку белую, в упа-
ковке, 15 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Поросят. Тел. 8950-
2049393.

*Раковину для ван-
ной комнаты, без стой-
ки, новую, 500 руб. Тел. 
89002000219.

*Решетки метал., 
б/у, 1360х1640, 1 тыс. 
руб.; дверь металлич., 
900х2000, правые пет-
ли, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89045449901.

*Санки самодельные, 
очень крепкие, ткань гра-
фитовую электропровод-
ную. Тел. 89502098433.

*Свинина охлажден-
ная, полутуша и перед. 
часть – 205 руб./кг, задн. 
часть – 225 руб./кг. Тел. 
89043843283.

*Сейф-дверь, недорого. 
Тел. 89527308962.

*Снегокат. Тел. 8952-
7368799.

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Столешницу. Тел. 8904-
3815292.

*Ходунки д/пожилых 
людей, новые; пампер-
сы д/взрослых, упаков-
ку 30 шт. Тел.: 2-44-65, 
89617694093.

*Шпалу. Тел. 8932619-
2977.

*Настойку золотого 
уса. Тел. 89221534083.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*Респираторы и т.д. 
Тел. 89527375775.

*Ретротехнику. Тел. 
89058023150.

*Старые фотоаппара-
ты, объективы, радио-
приемники СССР и по-
добную. Фотоаппараты 
пленочные, прошлых 
выпусков, объективы, 
бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радио-
приемники. Тел. 8909-
0003422.

*Эл. двигатели, б/у. 
Тел.: 89530421151, 
89222007618.

КОзеРОгАм звезды 
советуют обзаводиться 
связями, много общать-
ся. Новые знакомства, 
а также помощь со сто-
роны близких и друзей 
будут способствовать 
воплощению всего за-
думанного в реальность. 
Конечно, не стоит забы-
вать о том, что абсолютно 
доверять нельзя никому, 
потенциал заложен внут-
ри себя самого. Нужно 

вести активный образ жизни, отказаться от вредных 
привычек. 

ВОДОлеям в 2015 
году предстоят серьезные 
изменения во взглядах 
на жизнь. Имеющиеся 
противоречия нельзя ос-
тавлять без внимания, 
возможно, придется из-
мениться внутренне. Во-
долеям удастся в этом 
году добиться успеха во 
всем, благодаря собс-
твенным способностям. 
А начать стоит со смены 

имиджа, обновления гардероба перед началом весен-
него сезона. 

РыбАм звезды сулят 
активный и интересный 
год, главное – не втя-
нуться ни в какие аван-
тюры, которые щедро 
подбрасывает судьба. 
Идеально – найти ка-
кое-нибудь занятие по 
душе, например, за-
няться спортом или 
отправиться путешест-
вовать. На это должно 
уйти определенное вре-
мя. Гороскоп для Рыб в 
год Козы говорит о том, 

что предстоит много разъездов. Для отдыха лучше 
всего подходит период конец весны — начало лета.

ОВнАм предстоит 
внимательно относиться 
к тратам. Необдуманные 
финансовые вложения 
могут стать неоправ-
данными расходами и 
причиной истощения 
бюджета. Неприятности 
не страшны тем, кто ру-
ководствуется трезвым 
расчетом, принимает 
взвешенные решения. 
Звезды настоятельно ре-

комендуют избавиться от вредных привычек. 

Для ТельцОВ год ста-
нет временем определе-
ния приоритетов. Нужно 
научиться не растрачивать 
себя на мелочи, а целе-
направленно двигаться к 
своей мечте. Звезды сулят 
новые источники доходов. 
Внимательно относитесь 
к предложениям, одно из 
них может стать велико-
лепным шансом на пути 
достижения успеха. Если 

им не воспользоваться, придется долго ожидать сле-
дующего подарка судьбы. 

близнецАм предстоит 
меньше проводить время в 
компании друзей, найти 
свое место в социуме, по-
ложение в обществе. В пер-
вой половине года возмо-
жен ремонт, обустройство 
жилья. Всем представите-
лям этого знака зодиака 
придется переосмыслить, 
какую личность они из 
себя представляют. Горос-
коп советует планировать 
свои расходы, научиться 

меньше тратить. Следует избегать авантюрных пред-
приятий. 

РАКОВ в 2015 году ждет 
успешное продвижение на 
профессиональном поп-
рище, определятся новые 
перспективные рубежи в 
карьере. Возможны пе-
ремены в личной жизни. 
Финансовое положение 
стабильно.

льВАм предстоит
 увидеть для себя новые 
горизонты, подвести 
итоги уже сделанного. 
Этот знак, согласно точ-
ному астрологическому 
прогнозу 2015, просто 
обречен на удачу в люб-
ви и в делах. Самыми 
лучшими месяцами года 
будут май и сентябрь. 

ДеВы в 2015 году смо-
гут, наконец-то, себя 
полностью реализовать. 
Этому знаку нельзя ос-
танавливаться, всегда 
нужно двигаться вперед, 
даже если на пути к ус-
пеху возникают различ-
ные труднопреодолимые 
препятствия. Девам нуж-
но быть собранными, не 
слишком доверять кол-
легам. Гороскоп сулит 

возможность переезда в другую страну или улучше-
ние жилищных условий. 

Весы будут в цен-
тре событий, не сто-
ит забывать о том, что 
рядом могут оказаться 
недоброжелатели. В 
знакомствах, общении 
нужно быть разборчи-
выми, где нужно - де-
монстрировать свои 
профессиональные на-
выки. Большинство но-
вых людей в окружении 
Весов будут друзьями и 

надежными партнерами, главное понять: кто есть кто. 
Нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу, 
не принимать поспешных решений. 

сКОРПиОнОВ го-
роскоп на 2015 год пре-
дупреждает о возможных 
неприятностях, если не 
продумывать последст-
вия своих поступков. 
Успех к Скорпионам 
обязательно придет, если 
суметь вовремя скон-
центрировать свои про-
фессиональные качества. 
Если удастся проявить 
себя, обеспечено укреп-
ление финансового по-

ложения и дальнейшее благополучие. Самые удачные 
месяцы года – апрель, май, сентябрь. 

сТРельцАм нужно 
не слишком выходить за 
рамки установленных ра-
бочих обязанностей, но 
инструкций придержи-
ваться строго и во всем. 
Уверенных в себе ждет 
успех, материальный до-
статок. Год хорошо под-
ходит для саморазвития, 
самообразования и само-
реализации. 

Предстоящий 2015-й по восточному гороскопу 
будет годом Козы. Астрологи говорят, что 
это будет время бурных событий, активной 
работы, отдыха, личной жизни. и это 
касается представителей всех знаков зодиака. 
Для создания семьи год – идеальный, 
поскольку коза – животное стадное. А еще 
символ года-2015 ассоциируется с добротой, 
честностью, преданностью, что также 
скажется положительно на отношениях между 
людьми. современная астрология базируется 
на традиционных знаниях, но и использует 
новейшие точные методики предсказания 
будущего. благодаря этому свои жизненные 
перспективы могут узнать представители всех 
знаков зодиака.

КуПлЮ



2030 год: в России молодым на 
свадьбах все еще дарят телики и 
холодильники 2014 года выпус-
ка.

- У меня живут кошка и три 
собаки. Самая частая команда 
дома: «Выплюнь кошку!»

Самые оптимистичные люди 
на земле - коммунальщики. Каж-
дый год они свято верят, что зима 
будет теплой и совсем без снега.

В военкомате призывник воз-
мущается:

- Вы сами подумайте, как я 
могу служить с моим плоскосто-
пием? Я ж даже врага догнать не 
смогу!

- Снег на аэродроме никуда от 
вашей метлы не побежит!

Забежавший на территорию 
больницы бультерьер вылечил 
троих страдающих параличом ног 
и еще двоих избавил от запоров...

- Ты умрешь в нищете совсем 
один, окруженный только стра-
даниями и болью.

- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь, 

и кредит ваш.

Молодой отец в роддоме, ли-
куя, кричит:

- О-о-о! Мужчина получился, 
да еще какой!

Медсестра, невозмутимо:
- Успокойтесь, папаша, это пу-

повина!

- Девушка, а вы не боитесь са-
диться в машину к незнакомому 
мужчине?

- А у тебя есть чем меня напу-
гать?

- А я вчера кошку стерилизова-
ла. Она так жалобно мяукала.

- Да ладно тебе. Зато теперь она 
будет добрая и ласковая.

- Конечно будет! В банке тес-
но, из еды одни помидоры и до 
зимы еще три месяца.

- А ты помнишь, как в «Основ-
ном инстинкте» Шерон Стоун в 
полицейском участке ножку пе-
рекидывала?

- Да.
- Вот это ты помнишь, а то, что 

у нас сегодня годовщина свадь-
бы, забыл…

- Много ли надо человеку для 
счастья? 

- Нет, иногда достаточно вы-
ходных. 

- Как ты думаешь, чего не 
хватает подрастающему поколе-
нию? 

- Инквизиции.
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Гороскоп
ОВЕН

Неделя обещает быть актив-
ной, так что соберитесь с духом 
и силами и приготовьтесь доб-
росовестно поработать. Тем бо-
лее что результаты вашего труда 
позволят не только свести кон-
цы с концами, но и некоторые 
земные блага.  

ТЕЛЕЦ
Отдайте делам должное, но 

найдите пару минут и вытащи-
те на свет божий свои желания. 
И прекращайте страдать, вы 
настолько практичны, что бо-
лее чем четко отделяете мечты 
от насущных потребностей. Но 
насущные нужды удовлетво-
рить необходимо, иначе отку-
да вы возьмете силы и дальше 
трудиться с полной самоотда-
чей? 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе для Близнецов 

актуален девиз: никаких край-
ностей! Если вы почувствуете 
препятствия на пути к желанной 
цели, не оглядывайтесь вокруг 
в поисках врагов или недобро-
желателей - все ваши проблемы 
заключаются в вашем подходе к 
происходящему.  

РАК
Вполне вероятно, что насту-

пает ваша очередь воскликнуть: 
эврика! И пусть вы найдете ре-
шение проблемы не столь гло-
бальной, как Архимед, но ведь 
вы и не ставили перед собой та-
кой цели. Зато от души можете 
порадоваться, что заковыристая 
задачка сдалась и открыла перед 
вами новое поле деятельности. 

ЛЕВ
Вся неделя в вашем распоря-

жении - и ветерок попутный, и 
препятствий серьезных не пред-
видится - делайте, что посчита-
ете нужным, и не сомневайтесь 
в своих силах. Режим полного 
благоприятствования вам обес-
печен, особенно если вы будете 
внимательны к мелочам. 

ДЕВА
Настраивайтесь на роль по-

бедителя во всем - от удачного 
завершения проекта, карьер-
ного роста и до бескровного 
решения семейных проблем. 
Хотите вы этого или не хотите, 
а лидером стать придется. Сов-
сем необязательно жестко ру-
ководить, ведь можно тактично 
и незаметно направлять в нуж-
ном направлении. 

ВЕСЫ
Свойственные представите-

лям вашего знака колебания из 
одной стороны в другую научи-
ли Весов ценить равновесие, 
когда наступает момент, даю-
щий возможность оценить все 
сделанное и найти дальнейшую 
цель.  

СКОРПИОН
На этой неделе все предпри-

нятые вами действия не прине-
сут желаемого результата, а вот 
создать себе новые проблемы и 
трудности вам не составит осо-
бого труда. Так что отложите на 
будущее планы покорения вер-
шин и займитесь рутинными 
делами. 

СТРЕЛЕЦ
Своими возможностями и си-

лами вы распорядились весьма 
предусмотрительно, а теперь 
приготовьтесь к каждодневно-
му труду, ведь для того, чтобы 
ваши начинания не засохли на 
корню, им требуется ваше пос-
тоянное внимание.  

КОЗЕРОГ
Обратите свое внимание на 

то, что стало устаревшим и 
тянет Козерогов в прошлое, 
мешая и тормозя дальнейшее 
развитие. Желаете вы этого или 
нет, но вам предстоит оставить 
в прошлом груз ошибок. Ибо 
только четко осознавая, что 
именно вам требуется для успе-
ха в жизни, вы обретете свободу 
действий на пути осуществле-
ния своих планов. 

ВОДОЛЕЙ
Материальное благосостоя-

ние требует от своего облада-
теля понимания того, что все в 
нашей жизни преходяще. И для 
того, чтобы такое положение 
вещей оставалось прежним, вам 
необходимо постоянно трудить-
ся и не забывать, что именно от 
Водолеев зависит сохранность 
и приумножение достатка. 

РЫБЫ
Вы слишком торопитесь сор-

вать недозревшие плоды свое-
го труда. Пожалейте дело рук 
своих и не спешите, разве вам 
совсем нечем заняться? Все ра-
нее начатое требует неусыпного 
контроля и своевременной кор-
рекции происходящего. Кста-
ти, вы зря огорчаетесь, ведь 
медленный рост успехов - это 
гарантия стабильности. 

По горизонтали. Шашист. 
Репа. Пиво. Леди. Бэла. Дубай. 
Киса. Трут. Ирис. Антарктида. 
Лекало. Тенге. Шалаш. Опора. 
Пророк. Бах.

По вертикали. Мопед. Агути. 
Уран. Тлен. Акробатка. Герр. 
Эйр. Реле. Шок. Сталактит. 
Крап. Рина. Лоб. Саид. Луара. 
Долина. Саго. Шах.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

распродажа
всей зимней 
коллекции 

обуви пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10 песоК щеБенЬ
оТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

3
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Внимание!
Страховая медицинская компания

«Астромед-МС»
выдает полисы обязательного 

медицинского страхования по новому 
адресу:

ул. Машиностроителей, 5а

тел. 8-912-223-18-46

24-25 января  будет проводиться 
бесплатная консультация 

специалиста по мануальной  
терапии, по лечебному массажу 

и ЛФК

Майи Шаловны Лягзян 
(г. Краснодар).

Запись по тел.: 8-953-381-5535, 
8-952-729-5725.


